
Домашнее задание на 13.01.2021 года 
 

Груп

па 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 03.02. 

Процессы 

приготовления
, подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных 
блюд, 

кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Методы приготовления отдельных 

соусных полуфабрикатов: 

(ароматизированных масел, эмульсий, 

смесей пряностей и приправ, овощных 

и фруктовых пюре, молочнокислых 

продуктов и т.д.) 

https://infourok.ru/posobie-k-izucheniyu-mdk-

po-professii-povar-konditer-tehnologiya-

prigotovleniya-sousov-3672202.html 

Изучить презентацию, ответить на вопросы. 

Чтение стр. 127-130 § 4.1.2-4.1.4. 

Составить и заполнить таблицу 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Ассортимент, рецептуры, технология 

приготовления, кулинарное 

назначение, условия и сроки хранения 

холодных соусов и заправок. 

https://infourok.ru/lekciya-sousi-holodnie-i-ih-

prigotovlenie-1570040.html 

Составить схему технологии приготовления 

холодных соусов и заправок 

Чтение стр. 127-130 § 4.1.2-4.1.4. 
  

Классификация, ассортимент, 

значение в питании салатов 

разнообразного ассортимента.  

https://infourok.ru/mdk03-02-klassifikaciya-

assortiment-znachenie-v-pitanii-salatov-
raznoobraznogo-assortimenta-aktualnye-

napravleniya-v-prigotovlen-5518166.html 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Чтение стр. 79-81 § 3.1-3.2. 

Подготовка ингредиентов для 

салатов, условия и сроки  их 
хранения.  

https://www.webohrannik.ru/knigao-

vkusnoiizdorovoipishche/podgotovkaprodukto

ndlyasalatov.html 

Составить и заполнить таблицу. 

Читать конспект 

Конспектирование текста. Ответы 
на вопросы. 

Правила сервировки стола, выбор 
посуды для отпуска салатов и 

винегретов. 

https://infourok.ru/pravila-servirovki-stola-

vybor-posudy-dlya-otpuska-salatov-i-

vinegretov-sposoby-podachi-salatov-i-

vinegretov-v-zavisimosti-ot-ti-5491683.html 

Решение производственных задач. 

Работа с интернет-источниками 
Подготовка сообщений 

Физическая 
культура 

2 Формирование профессионально 

значимых двигательных действий. 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

nadezhnosti-vypolneniya-dvigatelnyh-

deystviy-kak-uslovie-

professionalnoprikladnoy-fizicheskoy-

podgotovki 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 читать 

стр 190 
 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Тема: Формирование 
профессионально значимых 

двигательных действий. 

Материалы урока  
https://infourok.ru/referat-na-temu-

professionalno-znachimye-dvigatelnye-

navyki-4115721.html  

Читать учебник стр. 153 гл.9.1 

С.Р. Подготовить презентацию «Виды 

массажа и самомассажа». Отчёт 

отправить до 14.01.2022 на 

электронный адрес 
Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 
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Литература 

2 Раскольников среди «униженных и 

оскорбленных». 
Идея Раскольникова о праве 

сильной личности.  

https://studylib.ru/doc/4486378/raskol._ni

kov-sredi-unizhennyh-i-oskorblennyh-
cel._--raskryt._  

Учебник стр. 270-274, работа с 

художественным текстом.  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Инфинитив Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=C2N3
0aAmKu0  

Составьте 10 предложений в 

инфинитиве. 
Электронная почта преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Инфинитив https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

  
Упр. 5 стр.60 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Химия 2 

Гомологический ряд алкинов. 1. Написать конспект стр. 112-114, 
параграф 4.8. Учебник:Химия для 

профессий и специальностей 

естественно-научного профиля: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 

Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 

Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. – 
3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400 с. 

2. Изучить Видео в Youtube.Com. 
https://www.youtube.com/watch?v=IJJVas9L1

j8  
3. Выполнить упражнение 4 стр. 119. 

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 14.01.2022 

 

Учебник стр. 112-114, параграф 
4.8, стр. 119 упр. 4. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Логарифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое 
тождество. 

 

Десятичные и натуральные 
логарифмы. 

Изучить материал:  Логарифм. 

Логарифм числа. Основное 
логарифмическое тождество, на стр. 

232-235 написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения  14.01.2022 
 

Учебник  М.И. Башмаков 

§17 с 159-163 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Обществознан

ие 

2 Роль экономики в жизни общества Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 
профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzL

KCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31

S_OLynOzM_JT8-

sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLB

kuC9-i--

YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c

2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d

0ddf5fb89 

3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание  

до 14. 01. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 209 – 210 из 

параграфа 3.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 

задание  

№ 1 на стр. 75. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 
почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 01.01. 

Технология 

слесарных и 

слесарно-
сборочных 

работ 

2 Виды слесарных операций. 

Техника безопасности. 

 

Учеб:стр.4-9 Ссылка: 

https://spbartex.ru/stati/vidy-slesarnykh-

rabot  

 

ДЗ. подготовить реферат 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

Допуски и 

технические 

измерения 

2 Тема №1: 
Нормативно-правовая основа и 

принципы стандартизации. 

Тема №2: 

Качество продукции. Основные 
понятия и определения. Управление 

качеством. 

Вячеславова, О.Ф. «Допуски и 
технические измерения» 

Стр. 4-34 

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 
https://studopedia.ru/3_169531_osnovnie-

ponyatiya-i-opredeleniya.html 

Ссылка №2: 
https://www.youtube.com/watch?v=0Dah

Rfmnpak 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 

ссылке. 

Фотографию конспекта прислать 

на эл. почту. 
Сдать до 20.01.22. Адр.эл.почты 

для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 
 

Эл.почта: 
kleimynovrpk@yandex.

ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Тактика нападения в 

баскетболе. 

Материалы урока  

https://videouroki.net/razrabotki/baskietbo
l-vyryvaniie-i-vybivaniie-miacha.html  

Читать учебник стр.138-143, гл.8.7 Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

15 История 

2 Экономическое развитие и 
перемены в западноевропейском 

обществе. 

Великие географические 

открытия. 
 

https://ppt-online.org/325742  
  

Читать 33 с.129-131 С.Р. Написать 
конспект на тему «Открытия в 

науке и технике» 

Читать 34 с.131-134 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 
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Физическая 
культура 

2 

Приемы техники  защиты перехват 

в баскетболе 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1

%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%B8-

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-

%D0%B2-

%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0

%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0

%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-
%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1

%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%

D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0

%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0

%BC/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 читать 
124Читать учебник страница 120-

122, гл.8.1 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Обществознан

ие 

2 Роль экономики в жизни общества Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzL

KCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31

S_OLynOzM_JT8-

sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLB

kuC9-i--

YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c

2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d

0ddf5fb89 
3. Группа в приложении WhatsApp.  

Выполнить задание  

до 14. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 209 – 210 из 
параграфа 3.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 

задание  
№ 1 на стр. 75. (WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

МДК 01.01. 
Основы 

технологии 

добычи нефти 

и газа 

2 Тема урока: Компрессорное 

хозяйство на промыслах 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
(МДК.01.02)», стр.112-114 §4.10 

2.https://userdocs.ru/geografiya/15725/ind

ex.html?page=2 

 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений (МДК.01.02)», 

стр.112-114 §4.10 

Составить конспект 

2. Редактировать конспект 
материалом из интернет ресурса 

Кравченко Т.И. 

 
Эл.почта: 

kravchenko.tat

yana.00@mail.ru 
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https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
https://elsamoychbasket.wordpress.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC/
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https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzM0MzU31S_OLynOzM_JT8-sTNRPzc7Py8_NzE5kYDA0MzA1NbIwMLBkuC9-i--YfDnf_buxjhO38L8EAA9FG24&src=13cd5c2&via_page=1&user_type=12&oqid=ec4611d0ddf5fb89
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://userdocs.ru/geografiya/15725/index.html?page=2
https://userdocs.ru/geografiya/15725/index.html?page=2
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
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Литература 

2 Партизанская война. Бегство 

французов из России. Последний 
период войны и её воздействие на 

героев. 

Учебник стр 290 – 305 

Партизанское движение в ходе 

войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8

sUiJNs 

Образ народа в романе "Война и 

мир" 
https://www.youtube.com/watch?v=foRyy

eTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B
0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD

%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%

D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D
0%B2%D0%B0 

Учебник стр 290 – 305 

Написать сочинение на одну из 
тем: 

1. Путь исканий Андрея 

Болконского. 

2. Эволюция личности Пьера 
Безухова  

3. Истинная и ложная красота в 

понимании Толстого (Марья, 
Наташа, Элен). 

4. Народ и личность в понимании 

Л.Н. Толстого по роману «Война и 
мир». 

5. Любимые страницы романа 

Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Задание выполнить до 20.01 и 
прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Язык и речь. Виды 
речевой деятельности. 

Основные требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 
употребления языковых средств.  

Учебник стр 8 – 22 

Речевое общение. 
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8

g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 8 – 22 
Упр. 19 ( в сборнике упражнений 

красного цвета) 

Задание выполнить до 16.01 и 

прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Математика 

2 Практическое  занятие №19 

Формулы удвоения. 

Преобразование  суммы 
тригонометрических функций в 

произведение и произведения в 

сумму. 

Выполнить практические  работы №18-

19  на сайте ЯКасс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/
14812501?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 14.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§15 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Астрономия 

2 Астрономия и связь с другими 

науками 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым почерком,  
направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 17.01.2022 

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=телеско

пы%20видеоурок%20по%20астрономии&p

ath=wizard&parent-

reqid=1641806407659614-

2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-

Учебник. П. 1.1-1.6. ответить на 

вопросы стр. 17 № 1-5 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14812501?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14812501?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


balancer-8080-BAL-

5320&wiz_type=vital&filmId=182392111312

8569626 

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 

колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г. 
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Математика 

2 Контрольная работа №9 по теме: 

Многогранники. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Выполнить контрольную работу на 

сайте ЯКасс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectE

xercisesAndTests/14812557  
Срок выполнения 14.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§25 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Подача и передача мяча в 

волейболе. 

Материалы урока  

https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-
podach-v-volejbole-v-kartinkah-

4207428.html  

 

Читать учебник стр.186-187. гл.13 

С.Р. Подготовить сообщение на 
тему: Профилактика травматизма 

на уроках волейбола. Отчёт 

отправить до 14.01.2022 на 
электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Литература 

2 Партизанская война. Бегство 

французов из России. Последний 
период войны и её воздействие на 

героев. 

Учебник стр 290 – 305 

Партизанское движение в ходе 

войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8

sUiJNs 

Образ народа в романе "Война и 

мир" 
https://www.youtube.com/watch?v=foRyy

eTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B
0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD

%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%

D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D
0%B2%D0%B0 

Учебник стр 290 – 305 

Написать сочинение на одну из 
тем: 

1. Путь исканий Андрея 

Болконского. 
2. Эволюция личности Пьера 

Безухова  

3. Истинная и ложная красота в 

понимании Толстого (Марья, 
Наташа, Элен). 

4. Народ и личность в понимании 

Л.Н. Толстого по роману «Война и 
мир». 

5. Любимые страницы романа Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 
Задание выполнить до 20.01 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812557
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812557
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJNs
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


Русский язык 

2 Язык и речь. Виды 

речевой деятельности. 
Основные требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств.  

Учебник стр 8 – 22 

Речевое общение. 
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8

g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 8 – 22 

Упр. 19 ( в сборнике упражнений 
красного цвета) 

Задание выполнить до 16.01 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 6. 

Синтаксис программы 

Выполнить практическую  работу №6  

на сайте ЯКасс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectE
xercisesAndTests/14812745  

Срок выполнения  14.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр «Академия», 
2016 

Учебник стр. 111; 

параграф 2.16. 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

116 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие 21 по теме 
Написание электронных писем.   

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

utq2kbrwI 
  

Выбираете письмо из любого 
варианта «Решу ОГЭ». Заходите в 

ответы и читаете на диктофон это 

письмо с переводом. 
На оценку 3 спишите этот вариант 

и переведите. Напишите 

электронное письмо другу. 

Электронная почта 

преподавателя: ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие 22 по теме 

«Контрольная работа №3 по 
темам: «Оборудование колледжа». 

«Единственное и множественное 

число существительных». 
«Хобби». «Инфинитив и 

герундий». 

Прочтите информацию. 
https://englex.ru/the-strangest-hobbies/ 
  

1)Упр. 16 стр. 55. написать в 

полном виде. Прочесть на 
диктофон. 

2)https://wordwall.net/resource/2047

279/english/plural-nouns 
C 5 словами во множественном 

числе составьте предложение с 

герундием и  

5 словами во множественном 
числе составьте предложение с 

инфинитивом. 

3)напишите о любом странном 
хобби, которое вам не нравится и 

почему? 

Практическое занятие №21 по 

теме Написание электронных 
писем.   

Практическое занятие №22 по 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Написать эл.письмо другу-
иностранцу. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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теме «КР №3 по темам: 

«Оборудование колледжа». 
«Единственное и множественное 

число существительных». 

«Хобби». «Инфинитив и 

герундий». 

Математика 

2 Вершины, ребра, грани 

многогранника. Призма. Прямая и 

наклонная призма. Правильная 
призма. Параллелепипед. Куб. 

Изучить тему на сайте ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-

klass/parallelepiped-prizma-piramida-

pravilnye-mnogogranniki-11037/poniatie-

mnogogrannika-prizma-9282  
написать конспект, решить задачи и 
отправить фото работы на почту до 

14.01.2022 

§27 

Читать текст 

Выполнить проверочную работу 
на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

2 Синтетический учет кассовых 

операций. Учет денежных 
документов. 

https://glavkniga.ru/situations/k502344  Составить конспект по ссылке: 

https://glavkniga.ru/situations/k5023
44  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема: Правила и техника 

безопасности игры в волейбол. 

Исходное положение в волейболе. 

Материалы урока  

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-

vo-vremya-zanyatij-volejbolom-

5050966.html  

Читать учебник стр. 181-185 гл.12 Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Правила и техника безопасности 

игры в волейбол. 

Исходное положение в волейболе. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=пра

вила%20и%20техника%20безопасности

%20игры%20в%20волейболе&path=wiz
ard&parent-reqid=1641021219483640-

17008524042947395584-sas2-0406-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

7209&wiz_type=vital&filmId=112558976
47561079350  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 175-
180гл.11. С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений. Отчёт отправить до 

14.01.2022 на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Естествознание 

2 Изобретение радио Поповым. Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: Didikinrpk@yandex 

Подготовить реферат по теме: 1. 

Изобретение радио Поповым; 2. 

Принцип радиосвязи( на выбор). 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 
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в срок до 17.01.2022.  

Смотреть видео:  
https://www.youtube.com/watch?v=0R4H2jF4

7gI&t=3s  

При выполнении использовать 

источник: Естествознание: учебное 

пособие/О.Е. Саенко, Т.П Трушина, 
О.В. Логвиненко. – 7-е изд., стер. – 

Москва: КРОРУС, 2020. – 364 с. 
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Биология 2 

Введение. 

Химическая организация клетки. 
Строение и функции клетки. 

1. Написать конспект (кратко) по 

презентации https://disk.yandex.ru/d/A4JNj-

GusCjMuw  
2. Составить таблицу «Строение и 

функции клетки» по презентации 
https://disk.yandex.ru/d/2EmOYjqWbTYRLg   
3. Составить таблицу 
«Прокариотические и эукариотические 

клетки». 

https://disk.yandex.ru/d/Zzqir5rcJSVZzg  
4. Выполнить упражнение 5 стр. 

24. 

Готовые ответы присылать на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 14.01.2022 

Учебник стр. 6-39, пар.1.1-1.2; 

стр.24 упр.5. 
Составление таблицы 

«Прокариотические и 

эукариотические клетки». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Контрольная работа №9 по теме: 

Многогранники  
Цилиндр и конус. Усеченный 

конус.Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, 
развертка. Осевые сечения и 

сечения, параллельные основанию. 

выполнить проверочную работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=Cq

3EM7zl20qmrSRzDxt4Cw до 14.01.2022 
Изучить тему на сайте ЯКласс 

1.цилиндр 
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-

klass/ploshchad-poverkhnosti-tel-vrashcheniia-

10442/elementy-tcilindra-ploshchad-

poverkhnosti-9260  
2.конус 
https://www.yaklass.ru/p/geometria/11-

klass/ploshchad-poverkhnosti-tel-vrashcheniia-

10442/elementy-konusa-ploshchad-

poverkhnosti-9261  
написать конспект, решить задачи и 
отправить фото работы на почту до 

14.01.2022 

Выполнить проверочную работу 

на сайте ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Операционные 

системы среды 

2 Основные понятия. История ОС. 

 

Ссылка: 

https://yadi.sk/i/Nz2zWOuaRAqg6w  

Составить конспект по материалам 

урока, отправить на электронную 
почту: nikkor7@gmail.com  до 

16.01.22 

Оформить конспект п. 1.3 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Литература 

2 Партизанская война. Бегство 
французов из России. Последний 

период войны и её воздействие на 

героев. 

Учебник стр 290 – 305 

Партизанское движение в ходе 

войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8
sUiJNs 

Образ народа в романе "Война и 

мир" 
https://www.youtube.com/watch?v=foRyy
eTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B

0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD

%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%
D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D

0%B2%D0%B0 

Учебник стр 290 – 305 
Написать сочинение на одну из 

тем: 

1. Путь исканий Андрея 
Болконского. 

2. Эволюция личности Пьера 

Безухова  

3. Истинная и ложная красота в 
понимании Толстого (Марья, 

Наташа, Элен). 

4. Народ и личность в понимании 
Л.Н. Толстого по роману «Война и 

мир». 

5. Любимые страницы романа 
Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Задание выполнить до 20.01 и 

прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yande
x.ru 

Химия 

2 Теория строения органических 

соединений. 

Выполненное в  тетради задание, отправить 

до 20.01.2022 на электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Посмотреть видеоматериал к уроку: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=посмот

реть%20фильм%20о%20теории%20Бутлеро

ва&path=wizard&parent-

reqid=1641801471063348-

11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2390&wiz_type=vital&filmId=157880260094

97875272 

§§8.1-8.2 читать, пересказывать. 

Выучить положения теории 

А.М.Бутлерова. 

Выполнить в тетради для 
домашней работы: 

 №2, №4 стр. 152. 

Чернова Л.М. 

 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

21 

МДК 02.01. 

Теоретическая 
подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории В и С 

2 Документооборот 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN5h

QViElzs&ab_channel=%D0%9D%D0%9

F%D0%9ERBS  

Майборода «Основы управления 

т/с» Учебник водителя всех 

категорий. 

Стр.8 Глава №1 
Составить план конспект по теме. 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 
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https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1641801471063348-11144867038411762300-vla1-1459-vla-l7-balancer-8080-BAL-2390&wiz_type=vital&filmId=15788026009497875272
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iN5hQViElzs&ab_channel=%D0%9D%D0%9F%D0%9ERBS
https://www.youtube.com/watch?v=iN5hQViElzs&ab_channel=%D0%9D%D0%9F%D0%9ERBS
https://www.youtube.com/watch?v=iN5hQViElzs&ab_channel=%D0%9D%D0%9F%D0%9ERBS
mailto:Birukrpk@yandex.ru


МДК 03.01. 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

2 Общая характеристика АЗС https://youtu.be/Y7Dw8uR3QyE  С.С Головачева Глава 1 параграф 

1.1 стр. 7Составить план конспект 
по теме и описать виды АЗС  

Математика 

2 Производные основных 
элементарных функций 

Выполнить   работу на сайте ЯКасс по 
ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectE

xercisesAndTests/14812629  
Срок выполнения 14.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 
§30-31 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Чрезвычайные ситуации  и их 

характеристика 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

opasnie-i-chrezvichaynie-situacii-

prirodnogo-tehnogennogo-i-socialnogo-
haraktera-3064686.html 

Учебник: Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 
студ. учреждений среднего проф. 

образования -М.: Издательский 

центр «КНОРУС 2021», 

гл.1,2,3.4,5,6-читать. Ответить на 
контрольные вопросы 40 

Отправить до 14.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Родная 

литература 

2 Этапы развития русской 

литературы.  

https://www.youtube.com/watch?v=4j14p

WXWauw  

Учебник стр. 6-27 читать, стр. 28 

задание 1.  

ВСР: подготовка презентаций по 
теме.  

Отправить до 15.01 на эл.почту 

преподавателя: 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 
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Электротехни

ка 

2 Практическое занятие № 1 

Ознакомление с основными 

измерительными приборами 

Ссылка: 

http://wiki.unitechbase.com/doku.php/ru:с

татьи:контрольно-
измерительные_приборы_кип  

Выбрать один из приборов. 

Подготовить реферат, отправить 

на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 16.01.22 

Плетнева С.А. 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Физика 

2 Превращение энергии при 

колебательном движении 

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 15.01.2022. 

Смотреть видео:  

Учебник. п. 14.5-14.7 выписать 

основные термины. Ответить на 
вопросы стр. 271 № 5-12. Разбор 

решенных задач стр. 272 №3-4. 

Решить стр. 272 № 1-3 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://youtu.be/Y7Dw8uR3QyE
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812629
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812629
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-opasnie-i-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-tehnogennogo-i-socialnogo-haraktera-3064686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-opasnie-i-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-tehnogennogo-i-socialnogo-haraktera-3064686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-opasnie-i-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-tehnogennogo-i-socialnogo-haraktera-3064686.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-opasnie-i-chrezvichaynie-situacii-prirodnogo-tehnogennogo-i-socialnogo-haraktera-3064686.html
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4j14pWXWauw
https://www.youtube.com/watch?v=4j14pWXWauw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
http://wiki.unitechbase.com/doku.php/ru:статьи:контрольно-измерительные_приборы_кип
http://wiki.unitechbase.com/doku.php/ru:статьи:контрольно-измерительные_приборы_кип
http://wiki.unitechbase.com/doku.php/ru:статьи:контрольно-измерительные_приборы_кип
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


https://yandex.ru/video/preview/?text=превра

щение%20энергии%20при%20колебательно

м%20движении&path=wizard&parent-

reqid=1641812213037016-

4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

213&wiz_type=vital&filmId=1302427238577

6894898  
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. 

МДК 02.01. 

Организация и 
технология 

проверки 

электрооборуд

ования 

2 Физические величины. 
Классификация измерений, 

погрешности. 

Приборы для измерения силы 
тока. 

Ссылка: 
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=

Классификация%20погрешностей.%20

Погрешностью%20измерения%20назыв
ается,значению%20величины%20назыв

ается%20относительной%20погрешнос

тью  

ДЗ: подготовит доклад 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

МДК 02.02. 
Контрольно-

измерительны

е приборы 

2 Физические величины. 
Классификация измерений, 

погрешности. 

Приборы для измерения силы 
тока.  

Ссылка: 
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=

Классификация%20погрешностей.%20

Погрешностью%20измерения%20назыв
ается,значению%20величины%20назыв

ается%20относительной%20погрешнос

тью  

ДЗ: подготовит доклад 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

25 Физика 

4 Решение задач по теме: 
электродинамика 

 

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 

15.01.2022. 

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=электро

магнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent

-reqid=1639665911784634-

15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-

l7-balancer-8080-BAL-   

При выполнении использовать источник: 

Учебник. Разбор решенных задач  
стр. 252 №1-2.  Разбор решенных 

задач в тетради.  Решить стр. 253 

№1-5 
 

 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=превращение%20энергии%20при%20колебательном%20движении&path=wizard&parent-reqid=1641812213037016-4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-213&wiz_type=vital&filmId=13024272385776894898
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https://yandex.ru/video/preview/?text=превращение%20энергии%20при%20колебательном%20движении&path=wizard&parent-reqid=1641812213037016-4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-213&wiz_type=vital&filmId=13024272385776894898
https://yandex.ru/video/preview/?text=превращение%20энергии%20при%20колебательном%20движении&path=wizard&parent-reqid=1641812213037016-4286568827178645639-sas3-0704-ded-sas-l7-balancer-8080-BAL-213&wiz_type=vital&filmId=13024272385776894898
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
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https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
https://zdamsam.ru/b44838.html#:~:text=Классификация%20погрешностей.%20Погрешностью%20измерения%20называется,значению%20величины%20называется%20относительной%20погрешностью
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 

специальностей технического профиля» - 5-

е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

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 
15.01.2022. 

Смотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=APDaxBe

It98 

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. 

Учебник. п. 14.1-14.4 Разбор 
решенных задач  стр. 271 №1-2.  

Разбор решенных задач в тетради. 

Ответить на вопросы стр. 270 № 1-

4 
 

 

Охрана труда 

2 Практическое занятие № 1  
«Решение тестовых задач по 

правовому обеспечению ОТ». 

1. Учебник «Охрана труда для 
 нефтегазовых колледжей» (стр. 11-23 

 Раздел 1.) 

2.https://www.book.ru/view5/a341b45b44
7a0cbe9096e76464fd9e52 

Повторить законодательную базу 
по ОТ. 

Срок выполнения до 15.01.2022 

до 13 часов 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 
исследования 

скважин 

4 Практическое занятие 7: 

Чтение схем оборудования и 

приборов для исследования 
скважин: 

Учебная литература: 

Электронный учебник В.Н.Арбузов 

«Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин»; стр.190-197 

2.https://studopedia.ru/11_79747_manifoldi.ht

ml  

1. Повторить назначение и 

конструкцию устьевого 

оборудования скважины.  
2. Изучить маркировку фонтанной 

арматуры. 

Срок сдачи:17.01.2022.01.22 

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 

Основы 

проектной 
деятельности 

2 ПЗ №1 Цель, задачи, актуальность 

проекта. 

Изучить материал: 

  https://www.book.ru/view5/b94461bc8c3

216d835cf728d66bd003b 

  
  

  

ДЗ: читать стр. 41-44; 146-148 

учебник  Розанова, Н.М. Основы 
научных исследований: учебно-

практическое пособие / Розанова Н.М. 

— Москва: КноРус, 2021. — 327 с. — 

ISBN 978-5-406-08331-4. — URL: 

https://book.ru/book/939866 .— Текст: 

электронный. 

Письменно: доработать введение в 

соответствии с требованиями 

Положения об ИП. 

Отправлять домашнее задание на 

почту: kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=APDaxBeIt98
https://www.youtube.com/watch?v=APDaxBeIt98
https://www.book.ru/view5/a341b45b447a0cbe9096e76464fd9e52
https://www.book.ru/view5/a341b45b447a0cbe9096e76464fd9e52
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/11_79747_manifoldi.html
https://studopedia.ru/11_79747_manifoldi.html
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/b94461bc8c3216d835cf728d66bd003b
https://www.book.ru/view5/b94461bc8c3216d835cf728d66bd003b
https://book.ru/book/939866
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
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МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами 

2 РДС – область применения, 

преимущества и недостатки. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка, плавящимся 
покрытым электродом)» стр.32-63. 

Ознакомиться с материалом: 

https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-

svarka-oblasti-primeneniya-
elektrodugovoj-svarki/ 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 

Фотографию конспекта прислать 

на эл. почту. 

Сдать до 17.01.22. Адр. эл. почты 
для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 ПЗ №1 Цель, задачи, актуальность 

проекта. 

Изучить материал: 

  https://www.book.ru/view5/b94461bc8c3

216d835cf728d66bd003b 
  

  

ДЗ: читать стр. 41-44; 146-148 

учебник  Розанова, Н.М. Основы 

научных исследований: учебно-
практическое пособие / Розанова 

Н.М. — Москва: КноРус, 2021. — 

327 с. — ISBN 978-5-406-08331-4. 

— URL: 
https://book.ru/book/939866 .— 

Текст: электронный. 

Письменно: доработать введение в 
соответствии с требованиями 

Положения об ИП. 

Отправлять домашнее задание на 
почту: kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

4 Практическое занятие №61 

Производная: механический и 

геометрический смысл 

производной. 
Производные суммы, разности, 

произведения, частные. 

выполнить проверочную работу 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid

=jSyFTV164EiHZmk272sB-A до 
14.01.2022 

§30-31 

Читать текст 

Выполнить проверочную работу 
на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Производные основных 
элементарных функций 

Практическое занятие 

№62Правила и формулы 

дифференцирования, таблица 

производных элементарных 

функций. 

Написать конспект, решить задачи. 
Фото работы отправить на почту до 

14.01.2022 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-

dlia-issledovaniia-funktcii-9147/vychislenie-

proizvodnykh-pravila-differentcirovaniia-

11224  

§30-31 
Читать текст 

 

212 История 

2 Внутренняя политика СССР 

 к началу 1980-х годов 

https://www.youtube.com/watch?v=JH_m

thaFa0I 

  

параграф 99, стр. 378-381 – читать 

(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по ссылке 

Карнаухов В.В. 
 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-svarka-oblasti-primeneniya-elektrodugovoj-svarki/
https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-svarka-oblasti-primeneniya-elektrodugovoj-svarki/
https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-svarka-oblasti-primeneniya-elektrodugovoj-svarki/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/b94461bc8c3216d835cf728d66bd003b
https://www.book.ru/view5/b94461bc8c3216d835cf728d66bd003b
https://book.ru/book/939866
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jSyFTV164EiHZmk272sB-A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jSyFTV164EiHZmk272sB-A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/vychislenie-proizvodnykh-pravila-differentcirovaniia-11224
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/vychislenie-proizvodnykh-pravila-differentcirovaniia-11224
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/vychislenie-proizvodnykh-pravila-differentcirovaniia-11224
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/vychislenie-proizvodnykh-pravila-differentcirovaniia-11224
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-primenenie-proizvodnoi-dlia-issledovaniia-funktcii-9147/vychislenie-proizvodnykh-pravila-differentcirovaniia-11224
https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I
https://www.youtube.com/watch?v=JH_mthaFa0I
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru


Внешняя политика СССР  

к началу 1980-х годов 

https://www.youtube.com/watch?v=s-

0fpyrT1NM 
  

параграф 99, стр. 383, параграф 

106, стр. 406 - 410 – читать 
(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по ссылке 

ndex.ru 

МДК 01.01. 

Организация 
процессов 

приготовления

, подготовки к 
реализации 

кулинарных 

полуфабрикат

ов 

6 Технологический цикл 

приготовления полуфабрикатов. 

https://ppt-online.org/424305  Работа с учебником. Составить и 

заполнить таблицу 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 

v.o.sobolevsk
aya@yandex.ru 

Классификация способов 

обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. 

https://ozlib.com/822711/ekonomika/klass

ifikatsiya_sposobov_kulinarnoy_obrabotki

  

Составить таблицу классификации 

полуфабрикатов 

Характеристика способов 

обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов. 

https://studbooks.net/2002171/tovarovede
nie/harakteristika_sposobov_kulinarnoy_o

brabotki_syrya_polufabrikatov  

Читать конспект 

МДК 07.04. 

Организация и 

процессы 
приготовления

,  подготовки к 

реализации 

горячих и 
холодных 

сладких блюд, 

десертов, 
напитков 

2 Организация работ по 

приготовлению холодных и 

горячих сладких блюд. (Виды, 
назначение технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды, правила их 

подбора и безопасного 

использования, правила ухода за 
ними.)  

https://infourok.ru/metodicheskie-

ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-i-

prakticheskih-zanyatij-po-mdk-04-
organizaciya-processov-prigotovleniya-i-

p-5104491.html 

Составить схему рабочего места с 

указанием оборудования и инвентаря. 

Чтение стр.85-100 

Составить схему 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

218 

Основы 

алгоритмизаци

и и 
программиров

ания 

4 Основы алгоритмизации. Ссылка: 

https://ru.code-

basics.com/languages/python  

Оформить конспект п. 1.3 

Фото тетради прислать на 

nikkor7@gmail.com  до 16.01.22 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 
Основы  программирования Ссылка: https://ru.code-

basics.com/languages/python  

 Прочитать п.1.4-1.5 (стр. 16-20). 
Ответить на вопросы для 

самоконтроля 

стр. 20 Фото тетради прислать на 

nikkor7@gmail.com  до 17.01.22 

Основы 
проектировани

я баз данных 

2 Теория БД Ссылка: 

https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth
=login&unit=8685  

Законспектировать определения. 

стр.7-9 

Фото тетради прислать на 

nikkor7@gmail.com  до 16.01.22 

МДК 01.01. 

Компьютерны
е сети 

2 Основные концепции и настройка 
коммутации 

Ссылка: 
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodle

Wqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6c
RzYAh9B1&index=28&ab_channel=AndreyS

ozykin  

Законспектировать видео урок 
«Протокол ARP» 

Фото тетради прислать до 

16.01.22 на nikkor7@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
https://www.youtube.com/watch?v=s-0fpyrT1NM
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://ppt-online.org/424305
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
https://ozlib.com/822711/ekonomika/klassifikatsiya_sposobov_kulinarnoy_obrabotki
https://ozlib.com/822711/ekonomika/klassifikatsiya_sposobov_kulinarnoy_obrabotki
https://studbooks.net/2002171/tovarovedenie/harakteristika_sposobov_kulinarnoy_obrabotki_syrya_polufabrikatov
https://studbooks.net/2002171/tovarovedenie/harakteristika_sposobov_kulinarnoy_obrabotki_syrya_polufabrikatov
https://studbooks.net/2002171/tovarovedenie/harakteristika_sposobov_kulinarnoy_obrabotki_syrya_polufabrikatov
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-i-prakticheskih-zanyatij-po-mdk-04-organizaciya-processov-prigotovleniya-i-p-5104491.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-i-prakticheskih-zanyatij-po-mdk-04-organizaciya-processov-prigotovleniya-i-p-5104491.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-i-prakticheskih-zanyatij-po-mdk-04-organizaciya-processov-prigotovleniya-i-p-5104491.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-i-prakticheskih-zanyatij-po-mdk-04-organizaciya-processov-prigotovleniya-i-p-5104491.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vypolneniyu-laboratornyh-i-prakticheskih-zanyatij-po-mdk-04-organizaciya-processov-prigotovleniya-i-p-5104491.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=EZkkodleWqc&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=28&ab_channel=AndreySozykin
mailto:nikkor7@gmail.com


Основы 

электротехник
и 

2 Практическое занятие № 1 

Линейная электрическая цепь 
постоянного тока. 

Ссылка: 

https://infopedia.su/9xfdbb.html  

Начертить схему 

линейной электрической цепи 
постоянного тока с 

последовательным соединением 

приемников. 

Фото отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru   срок 

до 18.01.22 года. 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

32 

Охрана труда 

2 Тема урока: Межотраслевые, 
отраслевые правила по ОТ. 

Государственный надзор и 

контроль за соблюдением 

законодательства об ОТ. 

1. Учебник Калинина В.М. «Охрана 
труда на предприятиях пищевой 

промышленности» (стр. 13-15 §1.3) 

2.https://www.book.ru/view5/98fb1cb792

6bfb9b5e7c10900dcaba7c 
Корж В.А. Охрана труда (учебное 

пособие) / Электронный текст 

(стр. 97-101 §6.3) 
 

1. Учебник Калинина В.М. 
«Охрана труда на предприятиях 

пищевой промышленности» (стр. 

13-15 §1.3) 

В тетради составить конспект. 
Выписать права государственного 

инспектора труда. 

Дополнительный источник 
информации 

https://www.book.ru/view5/98fb1cb7

926bfb9b5e7c10900dcaba7c 
Корж В.А. Охрана труда (учебное 

пособие) / Электронный текст 

(стр. 97-101 §6.3) 

Фотографии конспекта отправить 
на эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 14.01.2022 

до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Чрезвычайные ситуации 

техногенного и социального 

характера 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

opasnie-i-chrezvichaynie-situacii-

prirodnogo-tehnogennogo-i-socialnogo-
haraktera-3064686.html  

Учебник: Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко - Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 
студ. учреждений среднего проф. 

образования-М.: Издательский 

центр «КНОРУС 2021», 
гл.1,2,3.4,5,6-читать. Ответить на 

контрольные вопросы стр.40. 

Отправить до 14.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

МДК 03.01. 

Организация 

2 Технологический цикл 

приготовления холодной 

https://nbfbta.ucoz.ru/bhjfkf/2019-

2020/vtoraja_para-2chasa_1apk-

Чтение стр. 22-28 § 1.5.1. 

Конспектировать текст. Ответить 

Смирнова Т.Н. 
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приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

кулинарной продукции. 

Характеристика, 
последовательность этапов. 

  

n_10.04.20.docx 

Решение производственных задач. 

на вопросы. Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

311 

Охрана труда 

2 Тема урока: Нормативные и 

правовые акты по ОТ. 

1. Учебник Секирников В.Е. «Охрана 

труда на предприятиях автотранспорта» 

(стр.5-7 §1.1, стр. 17-29 §1.3) 

2. Дополнительный источник 
информации 

https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d

3b0a73cfbeb768916641 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 

электронный/ 
 

1. Учебник Секирников В.Е. 

«Охрана труда на предприятиях 

автотранспорта» 

(стр.5-7 §1.1, стр. 17-29 §1.3) 
В тетради составить конспект: 

- международные и российские 

правовые документы по ОТ; 
- основные направления 

государственной политики в 

области ОТ; 
- виды мероприятий по ОТ; 

- организация службы ОТ на 

предприятии; 

Дополнительный источник 
информации 

https://www.book.ru/view5/ec142ec5

568d3b0a73cfbeb768916641 
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 

электронный/ 
Фотографии конспекта отправить 

на эл. почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 14.01.2022 

до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Пр.з№18 Хранение 

автотранспорта. Выполнение 

заданий по изучению способов и 
особенностей хранения 

подвижного состава. 

В.М. Власов  

 стр. 328-338 

Интернет источник. 

Составить схему расположения 

автомобилей  

Газ 3308 
20 единиц, Маз 54322 8 единиц  на 

открытой площадке. 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

2 Осмотр транспортного средства https://youtu.be/w0dg7vuL0KU  ПДД 2020 
Стр. 6-8 

Бирюк В.Д. 
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подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

Составить план конспект по теме. 

Пред-рейсовый осмотр и посадка 
водителя за руль 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Удар по летящему мячу https://yandex.ru/video/preview/?text=уда
р%20по%20летящему%20мячу%20сред

ней%20частью%20подъема%20ноги%2

0в%20футболе&path=wizard&parent-

reqid=1641019789815892-
10193852355511378576-sas2-0406-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

2044&wiz_type=vital&filmId=168436657
41013678041  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 112-

119гл.7. С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 
 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить до 
13.01.2022 на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

414 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 75 по 

теме «Выполнение упражнений на 
развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков устной речи». 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=yi7Vb
UKzfl0 

  

Текст 3 стр. 190 

Читать и переводить на 

диктофон. 

Упр.3.1 стр.191записать слова на 

русском и перевести на 

английский. 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 76 по 

теме «Развитие монологической и 

диалогической речи». 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=yi7Vb

UKzfl0 
  

Составить письменно монолог на 

15 предложений, представьте, что 

вы пришли на собеседование 
чтобы получить работу по 

диплому. И вам необходимо 

рассказать о ваших 
профессиональных качествах и 

умениях. 

Запишите монолог на диктофон. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Практическое занятие №  75  по 
теме Выполнение упражнений на 

развитие лексико-грамматических 

навыков, навыков устной речи. 

Практическое занятие №  76  по 
теме Развитие монологической и 

диалогической речи. 

 

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

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
  

Стр 199-206 упр 1-7 

  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Физическая 

культура 

2 Формирование профессионально 

значимых физических качеств 

https://infourok.ru/sredstva-i-metody-

formirovaniya-professionalno-znachimyh-
fizicheskih-i-psihicheskih-svojstv-

lichnosti-4093505.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 135-

136гл.8.4. С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 

Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить до 

13.01.2022 на электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Планирование 

и организация 
работы 

структурного 

подразделения 

2 Практическое занятие № 35 

Решение конфликтных ситуаций 

Ссылка: 

 https://hr-portal.ru/article/reshenie-

konfliktnyh-situaciy-v-kollektive  

Рассмотреть конфликтную 

ситуацию, указать выводы. 

Фото конспекта отправить на 
электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 14.01.22 

Оформить курсовые работы. 
Срок сдачи курсовых работ 

14.01.22 в распечатанном 

(готовом) виде. 

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 36 
Искусство разрешения конфликта 

Ссылка: 
https://studbooks.net/1516437/menedzhme

nt/metody_razresheniya_konfliktov_kolle

ktive  

Привести пример, отправить на 
электронную почту до 14.01.22 

pletnevarpk@yandex.ru 

Оформить курсовые работы. 
Срок сдачи курсовых работ 

14.01.22 в распечатанном 

(готовом) виде. 
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