Домашнее задание на 18.02.2022 года
Групп
а

Предмет

Кол-во
часов

2

Тема

ПЗ №7 Расчет заработной платы
различных категорий работников.

Экономические
и правовые
основы
профессиональн
ой деятельности

2
Основы
калькуляции и
учета

2

012

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Материал урока

Изучить материал:
https://znanio.ru/media/prakticheskayarabota-5-raschet-zarabotnoj-platyrazlichnyh-kategorij-rabotnikov-raschetfonda-oplaty-truda-2696187
(примеры решения задач)

Домашнее задание

ДЗ: читать стр. 188-189
Учебник И.А. Гербер
Экономические и правовые
основы профессиональной
деятельности.
Решить задачу.
Подготовиться к к/р.

Практическое занятие № 10
Тема: Заполнение бланков отчетной
документации

https://studopedia.ru/16_19840_oformleni
e-otchetnoy-dokumentatsii.html
Составление и заполнение Дневного
заборного листа

Отправлять домашнее
задание на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
до 19.02.2022
Учебник, параграфы 5.5, 6.3.,
6.4., читать
Изучить формы учетных
документов

ПМП при различных областей тела

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru
материалы урока

учебник 5.1-5.2 подготовить
ответы на контрольные
вопросы по теме урока

https://www.protrud.com/%D0%BE%D0%B1%D1
%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B
D%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/%D0%BE
%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89
%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8
%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%
D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%
D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85/

Преподаватель

Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

Кузьмичева О.Н.
Эл. почта:
kuzmichevarpk@yan
dex.ru

Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@
yandex.ru

2
МДК 04.02.
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков

Рецептуры, технология
приготовления горячих напитков
(чай, кофе, какао, горячий шоколад,
сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.).
Способы варки кофе, способы
подачи кофе, чая.
Правила оформления и отпуска
горячих напитков: творческое
оформление и эстетичная подача.

https://ppt-online.org/866758
Конспектировать текст.
Ответить на вопросы.

Составить схему технологии
приготовления горячих
напитков.

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

https://infourok.ru/prezentaciya-popovarskomu-delu-na-temu-osobennostipodachi-goryachih-i-holodnyj-napitkov4681408.html

Чтение стр. 296-299
Конспектирование текста.
Ответы на вопросы.

Изучить презентацию.
Решение ситуационных задач.
2

Гармонические колебания

Выполнить предложенное задание,
оформить работу. Разборчивым почерком,
следить за рекомендуемой записью условия
задачи, направить фотографию
выполненной работы на электронный
адрес: Didikinrpk@yandex в срок до
20.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?text=гармон
ические%20колебания&path=wizard&parent
-reqid=16445908745676206204807947320385201-sas3-0704-ded-sas-l7balancer-8080-BAL7852&wiz_type=vital&filmId=127449046601
85923498
При выполнении использовать источник:
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и
специальностей технического профиля» - 5е изд. стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 448 с.

Учебник. п. 14.2-14.5
выписать основные термины.
Ответить на вопросы стр. 270
№ 1-6. Решить стр. 272 №1

Практические занятия № 3. Тренинг
по организации рабочего места
повара по обработке, нарезке
овощей и грибов.

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на
эл.почте) и отправить на эл. почту
ilinarpk@yandex.ru до 19.02.22, 16.00
https://helpiks.org/6-46764.html

повторить учебник 1. стр.
76-110, § 3.1-3.2

«Исчисляемые и неисчисляемые
существительные»

1)Прочтите текст.
https://www.book.ru/view5/8a072
ecc8ccf1e2c1723262f4397b281

Составить предложения с
How much, how many, a lot of,
few, little

Физика

12

МДК 01.01.
Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов

Иностранный
язык

2

2

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

Ильина Т.Л.
Эл. почта:
ilinarpk@yandex.ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r

«Исчисляемые и неисчисляемые
существительные»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

(по 3 с каждым, у каждого
студента предложения
должны быть разными)
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru

u

Gamzabegovarpk@yandex.ru

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru

Упр.4. Стр.84-85конспект

http://spspo.ru/data/3440.pdf

2

Промышленный переворот и его
последствия

https://ppt-online.org/857545

читать 52 с.202-207

2

Отечественная война
1812 года.
Философии войны в
романе.
( т.III, ч. 2, гл XIX – XXXIX

Бородинское сражение как идейнокомпозиционный центр романа.

Письменно сравнить образы
Кутузова и Наполеона и
сделать вывод об этих
персонажах.
Задание выполнить до 20.02
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

История

Литература

13

Видеоурок "«Бородинское
сражение»
https://www.youtube.com/watch?v=9kfFCKQ
zkF4&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D
0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82

2

Занятость и безработица

Обществознан
ие

2
Физика

https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxIv
p78&ab_channel=LiameloNSchool

Температура

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.https://youtu.be/jvuRZAeaWic
3.https://youtu.be/YU7klYyJisY

Выполнить предложенное задание,
оформить работу. Разборчивым
почерком, следить за рекомендуемой

Выполнить задание 18. 02.
22
Устное задание:
1. Читать стр. 263 – 267 из
параграфа 3.4 учебника.
Письменное задание:
1. Написать эссе на тему « Я
– человек экономический».
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Учебник. п 4.9; 4.11.
Выписать основные
термины.

Медведко В.И.
Эл.почта:
Medvedkorpk@yand
ex.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:

записью условия задачи, направить
фотографию выполненной работы на
электронный адрес: Didikinrpk@yandex
в срок до 20.02.2022.
Смотреть:

Didikinrpk@yandex.
ru

https://yandex.ru/video/preview/?text=темпер
атура%20видеоурок&path=wizard&parentreqid=1644584201623674669147430235997980-vla1-4632-vla-l7balancer-8080-BAL3&wiz_type=vital&filmId=238271590458625
8967

2

МДК
01.01.
Основы
технологии
добычи нефти
и газа
2

15

Практическое занятие № 16
Разновидности станков-качалок

Отечественная война
1812 года.
Философии войны в
романе.
( т.III, ч. 2, гл XIX – XXXIX

Литература

2. Интернет ресурс:
https://studopedia.su/15_107278_stanki--kachalki-po-gost--.html
Бородинское сражение как идейнокомпозиционный центр романа.
https://www.youtube.com/watch?v=TZ9HnxI
vp78&ab_channel=LiameloNSchool

Видеоурок "«Бородинское
сражение»
https://www.youtube.com/watch?v=9kfFCKQ
zkF4&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D
0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%98
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0
%BD%D0%B5%D1%82

2
Астрономия

При выполнении использовать
источник: Дмитриева В.Ф «Физика для
профессий и специальностей
технического профиля» - 5-е изд. стер.
– М.: Издательский центр «Академия»,
2018.- 448 с.
Б.В. Покрепин «Эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
(МДК.01.02)», стр.164-172 §5.8

Небесная механика

Выполнить предложенное задание,
оформить работу разборчивым
почерком, направить фотографию
выполненной работы на электронный

Б.В. Покрепин
«Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
(МДК.01.02)», стр.164-172
§5.8
1. Корректировка конспекта
Срок сдачи 21.02.22.
Письменно сравнить образы
Кутузова и Наполеона и
сделать вывод об этих
персонажах.
Задание выполнить до 20.02
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Учебник. п. 9.1-9.4 Выписать
основные термины.
Ответить на вопросы стр. 94
№ 1;2;4;5

Кравченко Т.И.
Эл.почта:
kravchenko.tat
yana.00@mail.ru
Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.

2

Экономика потребителя

Обществознан
ие

2

Этнические общности

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до
20.02.2022
Смотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2btQa
nYKS98
При выполнении использовать
источник: Астрономия:
общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для колледжей/ М.А.
Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.
Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей. 2020.
2.
https://www.youtube.com/watch?v=P4C4
peYZTCo

Источники:
1.Важенин А.Г. Обществознание для
профессий и специальностей
технического, естественно - научного,
гуманитарного профилей, 2020.
2.https://youtu.be/qZJHufZz__0

Обществознан
ие
116

2
Экономика

Собственность и конкуренция.
Экономическая свобода. Значение
специализации и обмена.

https://www.youtube.com/watch?v=NVn
D9gm-e_Q

ru

Выполнить задание 18 . 02. 22

Устное задание:
1.Читать стр. 254 – 259 из
параграфа 3.4 учебника.
Письменное задание:
1. Ответить на 3 вопрос на
стр. 267.
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Выполнить задание
18.02.22
Устное задание:
1. Читать стр. 309 – 312 из
параграфа 4.4.
Письменное задание:
1. Выполнить практическое
задание № 1 на стр.108.
(WhatsApp).
Выполненные задания
отправлять на
электронную почту
Haretonenkorpk@yandex.ru
Глава 5 – читать, ответить на
вопросы 1-5, просмотреть
видеоуроки по ссылке

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Харитоненко И.В.
Эл.почта:
Haretonenkorpk@
yandex.ru

Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru

2

Математика

2

Вторая производная, ее
геометрический и физический
смысл. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой и
графиком.
Контрольная работа № 11 по
теме: Производная. Применение
производной к исследованию
функции
Взаимодействие процессов.

https://www.yaklass.ru/?%05 до
19.02.2022

Выполнить проверочную
работу на сайте ЯКласс

https://www.book.ru/view5/5da80168cdd2
3e6a52f931598be86212#

Составить конспект глава 1.4
«Командлеты» Практикум по
ОС (book.ru)
Фото тетради прислать до
21.02.22 на
nikkor7@gmail.com
параграф 77 – читать

Операционные
системы среды

2

История

Практическое занятие по теме:
«Первая мировая война 1914 – 1918
гг.»
Февральская революция. От
Февраля к Октябрю.

118
2

Практическое занятие № 37 по
теме «Покупка одежды»

https://www.youtube.com/watch?v=tr2M
AdB0z_s
https://www.youtube.com/watch?v=DtfgE
R9mlxU
https://www.youtube.com/watch?v=WrVc
2Izi8C0
https://www.youtube.com/watch?v=A7E8
gZqzZzw
Посмотрите видео.
https://learnenglishteens.britishcouncil.org
/skills/listening/pre-intermediatea2/shopping-clothes

Иностранный
язык
Практическое занятие № 38 по
теме «Онлайн покупки»

Прочтите текст
https://www.lifelock.com/learn/internetsecurity/safe-online-shopping

Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m
Карнаухов В.В.
Эл.почта:
Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru

параграф 78 – читать,
сделать краткий конспект,
просмотреть видеоуроки по
ссылке
Напишите о вашем
отношении к покупке
одежды. Как вы любите ее
покупать в обычном
магазине или онлайн?
10 предложений.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Часто ли вы совершаете
онлайн покупки? Напишите
о плюсах, минусах и
безопасности при
совершении онлайн покупок.

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

МДК 02.01.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории В и С
МДК 03.01
Оборудование и
эксплуатация
заправочных
станций

2

2

Физика

Практическое занятие №3.
Составление схемы и описание
горизонтального и вертикального
расположения резервуаров.

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf

https://youtu.be/TbUhBmEOovw

https://youtu.be/878plk16zyg
https://youtu.be/6-W5dvhFu2g
https://youtu.be/W8wpcO33TV8

2
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1. Практическое занятие № 37 по
теме «Покупка одежды».
2. Практическое занятие № 38 по
теме «Онлайн покупки»
Дорожная разметка и ее
характеристики.

Поляризация света

10 предложений.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Стр 99-100 упр 12-16

Выполнить предложенное задание,
оформить работу. Разборчивым почерком,
следить за рекомендуемой записью условия
задачи, направить фотографию
выполненной работы на электронный
адрес: Didikinrpk@yandex в срок до
20.02.2022.
Смотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?text=поляри
зация%20света%20по%20астрономии&path
=wizard&parent-reqid=164459057331321115183544270941614046-sas3-0704-ded-sasl7-balancer-8080-BAL340&wiz_type=vital&filmId=1526574611570
2879323
При выполнении использовать источник:
Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и
специальностей технического профиля» - 5е изд. стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 448 с.

Майборода «Основы
управления т/с» Учебник
водителя всех категорий.
Стр25Глава № 5
Решение комплексных задач
онлайн.
Зачет по выбранной теме:
Дорожные знаки

С.С Головачева параграф 7.4
стр.342-343.Составить план
конспект: Схематично
одного из вида резервуара в
тетрадь- устройство и
техническое обслуживание.
Учебник. п. 19.9-19.11
выписать основные термины.
Ответить на вопросы стр. 373
№9

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Бирюк В.Д.
Эл.почта:
Birukrpk@yandex.ru

Дидикин А.В.
Эл.почта:
Didikinrpk@yandex.
ru

2

Родная
литература

2

А.С. Грибоедов. Традиции
классической комедии в театре А.С.
Грибоедова. Образ дворянинаинтеллигента.

Практическое занятие № 57 по
теме «Система нефтяного
образования в России»

https://www.kursoteka.ru/course/1912/less
on/5956/unit/16114

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=LpJ
O2J5h1XA

Читать конспект и дополнить
его своей информацией.
ВСР: подготовить реферат по
теме урока.
Выполнить и отправить
конспект и реферат до 19.02
на эл. почту
a.v.cherepuhina@yandex.ru
ЭБС
Английский язык в
нефтегазовом деле
Г.В. Шевцова
Е.Б. Нарочная.

Черепухина А.В.
Эл.почта:
a.v.cherepuhina@yan
dex.ru

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

https://www.book.ru/view5/4975a
4748a1207156b4d05120dc5ede5

Иностранный
язык
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Практическое занятие № 57 по теме
«Система нефтяного образования в
России»

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

http://spspo.ru/data/3440.pdf

2
Основы
проектной
деятельности

Общие требования к оформлению
текста

Изучить материал:
https://edunews.ru/students/konspekt/obra
zec-zaklyucheniya-k-referatu-i-kakpravilno-napisat-vyvod.html

Text B What is natural gas?
Стр. 155-157
Прочесть на диктофон и
перевести и перевести.
Можно читать по 2-3
человека, но обязательно в
записи проговорить кто
читает.
Упр. 17,18 стр. 157-158
написать в полном объёме с
переводом.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Написать про преимущества
автотранспортного
образования в России.(12-14
предложений).Составить
глоссарий, учить
ДЗ: читать. стр.103-104
Сделать выводы для Главы 2,
используя BOOK.ru и
конспект

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Колесникова Е.А.
Эл.почта:
kolesnikovarpk@yande
x.ru

https://www.book.ru/books

2
Русский язык

2
МДК 02.01.
Техника и
технология
исследования
скважин

МДК 07.04.
Организация и
процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих и
холодных сладких
блюд, десертов,
напитков

2

212

Односоставные предложения с
главным членом в форме
сказуемого.

Учебник стр 291– 295
Виды односоставных предложений с
главным членом сказуемым
https://www.youtube.com/watch?v=LsiFZ
5cO82c
1. Методические рекомендации для
самостоятельной работы
«Эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (стр.177-179)
2. https://poznayka.org/s93123t1.html
Тема: Исследование скважин,
эксплуатируемых штанговыми
насосными установками (раздел 11)

Ответить на контрольные
вопросы 1; 5;11; 13; 14
методических рекомендаций
для самостоятельной работы
«Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений» (стр.
226)
Срок выполнения 21.02.2022
до 20 часов

Лабораторное занятие 1.
Приготовление, оформление,
отпуск, оценка качества
традиционных желированных
сладких блюд (желе, мусса, самбука,
крема с соблюдением основных
правил и условий безопасной
эксплуатации необходимого
технологического оборудования)
Классификация анионов.

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsi
ia-zhelirovannye-sladkie-bliuda.html

Повторение стр. 165-177
Решение производственных
задач.
Составить схему.
Заполнить таблицу.
Ответить на вопросы.

1.Выберите по Сборнику рецептур
приготовление желированных блюд
2. Напишите рецептуру.
3. Дайте описание технологии
приготовления по представленному
образцу.
4. Опишите подачу.
1. Написать конспект
2. Выполнить упражнения 12, 13 стр.
145.
3. Изучить видео

2

Задание выполнить до 20.02
и прислать на электронную
почту volkovarpk@yandex.ru

Тема урока: Исследование
скважин, эксплуатируемых
штанговыми насосными
установками

https://disk.yandex.ru/i/KJvrVdTN8eh6Sg

Химия

Отправлять домашнее
задание на почту:
kolesnikovarpk@yandex.ru
до 19.02.2022
Учебник стр. 291– 295
Упр. 77

https://www.youtube.com/watch?v=8Ok3qpg
DzEo

4. Готовые ответы присылать на
электронную почту
Isadikovarpk@yandex.ru до 20.02.2022
(до 20.00)

Учебник стр. 123-144,
параграф 4.5, стр. 145 упр.
12,13.

Волкова Т.В.
Эл.почта:
volkovarpk@yandex.
ru
Кравченко Н.В.
Эл.почта:
kravchenkorpk@yan
dex.ru

Смирнова Т.Н.
Эл.почта:
Smirnovarpk@yandex.r
u

Исадыкова О.В.
Эл.почта:
Isadikovarpk@yande
x.ru

2

Практическое занятие №6 «Мой
учебный день».

Практическое занятие №7 «Мой
выходной день».

Иностранный
язык

2

1.Практическое занятие №6 «Мой
учебный день».
2. Практическое занятие №7 «Мой
выходной день».
Ведение мяча в баскетболе

Физическая
культура

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=3eQ0
hpOntHQ

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/
1259077996/angljskij_uchebnik.pdf

http://spspo.ru/data/3440.pdf
https://yandex.ru/video/preview/?text=Ведение%20
мяча%20в%20баскетболе&path=wizard&parentreqid=1644682006357634-8462715222887953564sas3-0979-e6b-sas-l7-balancer-8080-BAL3880&wiz_type=vital&filmId=2879312995903066
811&t=227&fragment=start&source=fragment

готовые работы отправить на почту
Ramazanovarpk@yandex.ru

4
Дискретная
математика

Практическое занятие №2.
Декартово произведение множеств
Контрольная работа №1по теме:
«Основы теории множеств»
Логические операции. Формулы
логики

218
2
Основы
проектировани
я баз данных

Посмотрите видео.
https://www.youtube.com/watch?v=7ot
koaWw2Ks

Формализация БД

выполнить КР№1
https://disk.yandex.ru/i/ffBe9r_6cX7kBg
до 19.02.22 отправить на почту
https://yandex.ru/video/preview/13050820887
917733564 изучить видео, написать

конспект, отправить на почту до
23.02.22
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth
=login&unit=8685

Расскажите о вашем
учебном дне.
10 предложений.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Составьте сообщение о
вашем выходном дне.
10 предложений.
Электронная почта
преподавателя:
ralkorpk@yandex.ru
Gamzabegovarpk@yandex.ru
Написать рассказ о вашем
учебном дне. (15-17
предложений).
Учебник А.А. Бишаева:
https://book.ru/book/941740
С.Р. Составить комплекс
упражнений с мячом.
Подготовка к сдаче норм
ГТО.
Отчёт отправить до
19.02.2022 на электронный
адрес
Yankovichrpk@yandex.ru
Читать текст ст. 40-45

Ралко Т.А.
Эл.почта:
ralkorpk@yandex.r
u

Гамзабегова Н.М.
Эл.почта:
Gamzabegovarpk
@yandex.ru
Рамазанова М.С.
Эл.почта:
Ramazanovarpk@ya
ndex.ru
Янкович С.М.
Эл.почта:
Yankovichrpk@yand
ex.ru
Озерова Р.К.
Эл.почта:
Ozerovarpk3@yande
x.ru

Читать текст ст. 54-64
написать конспект
2.3, 2.4, 2.6 Решить задачи
Ответить на контрольные
вопросы 10-17 стр. 43.
Фото тетради прислать до
21.02.22 на
nikkor7@gmail.com

Корнилков Н.В.
Эл. почта:
nikkor7@gmail.co
m

2

Тема урока: Основные понятия:
условия труда, их виды.
Производственный
микроклимат.

Охрана труда

311

МДК 03.02.
Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категории "С"
МДК 01.02.
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

2

4

Перевозка сыпучих грузов.

Практическое занятие №23
Техническое нормирование.

1. Учебник Секирников В.Е. «Охрана
1. Читать стр.76-78 §3.1., стр
труда на предприятиях автотранспорта» 103-105 §3.5
2. В тетради составить
2.https://www.book.ru/view5/670ce6c981 конспект по изученному
7906cbd60cb85877d571c0
материалу.
Корж В.А. Охрана труда (учебное
пособие) / Электронный текст
Фотографии конспекта
отправить на эл.почту
Яндекс
Davletovarpk@yandex.ru

https://youtu.be/sQN2zpT8IEE

https://studme.org/329043/menedzhment/t
ehnicheskoe_normirovanie_truda
https://gtshina.ru/pumping-optics/normyvremeni-na-remont-avtomobilei-itehnicheskoe-obsluzhivanie-gde-naiti/

Срок выполнения до
21.02.2022 до 14 часов.
ПДД. 2020
Стр. 29 Гл. №5
Составить план конспект:
Подробное составление схем
крепления грузов на
площадке грузового
автомобиля.
Оформить конспект по
материалам урока.

Давлетова Д.Ш.
Эл. почта:
Davletovarpk@yandex.
ru

Бирюк В.Д.
Эл.почта:
Birukrpk@yandex.ru

Корнилков В.А.
Эл.почта:
kornilkovrpk@yandex.ru

