
Домашнее задание на 21.01.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья 
человека и общества. 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока   
https://zdorovie-

nazii.ru/article/reproduktivnoe-zdorove-chto-

eto-takoe/ 

УМ.:Издательский центр 

«КНОРУС 2021», п.7.4-
читать. Ответить на 

контрольные вопросы 

стр.130, вопросы 14-15 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Психология 

личности и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2 Психология личности и 

профессионального 
самоопределения 

Работа с видеоресурсом Практическое занятие № 2 

Составление 
профессиограммы своей 

профессии 

Курочкина Л.Н. 

 
Эл.почта: 

kurochkinarpk@yande
x.ru 

МДК 04.01. 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

2 

Требования к организации хранения 

полуфабрикатов и готовых 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков. 

https://briet.buryatschool.ru/file/downloa

d?id=3250 

Конспектировать текст. 

Читать конспект 

Составить 4 вопроса по теме 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн
ой деятельности 

2 Сущность предпринимательства, его 
виды.  

 

 
Виды предпринимательских рисков. 

Изучить материал: 
    https://businessandmoney.ru/541.html 

  

ДЗ: читать стр.24-28 
ВСР: решить задачи. 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

12 Информатика 

2 Практическое занятие 

№9.  Использование логических 

высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. 

 

Практическое занятие №10. Примеры 

построения алгоритмов с 

использованием конструкций проверки 

условий, циклов и способов описания 

структур данных. Разработка 

несложного алгоритма решения задачи. 

выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?ji
d=l53janTd5EW7biERCYwtVQ до 

22.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 

П. 2.17. стр. 121 Прочитать 

текст 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yan
dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 
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Физика 

2 Лабораторная работа «Изучение 

последовательного и параллельного 
соединения проводников» 

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 

24.01.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=изуче
ние%20послед%20и%20параллельного%2

0соединения%20проводников&path=wizar

d&parent-reqid=1642231051780990-

13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205

064062699 

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. 10.8 выписать 

основные термины. 
Выполнить лаб. работу  

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Химия 2 

Нефть. 1. Написать конспект стр. 135-139, 

параграф 4.12. 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=AZITS3_

QQnA  

3. Выполнить упражнение 4 стр. 

139. 

 Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 22.01.2022 

 

Учебник стр. 135-139, 

 параграф 4.12, стр. 139 упр. 
4. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642231051780990-13104481725357665433-vla1-4704-vla-l7-balancer-8080-BAL-6657&wiz_type=vital&filmId=15966966205064062699
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Математика 

2 Практическое занятие №32 

Решение показательных и 
логарифмических уравнений. 

 

Практическое занятие №33 

Решение показательных и 
логарифмических неравенств. 

Выполнить практическую работу № 

32  по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/public/76Y1/PZgrrMMt

H  

Срок выполнения 22.01.2022 

 

Выполнить практическую работу №33 
на сайте ЯКасс по ссылке: 

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

ExercisesAndTests/14877999  
Срок выполнения 22.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§18 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Математика 

2 Простейшие тригонометрические 

уравнения. 

 
 

 

 

 

Практическое занятие №22 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

Изучить материал на стр. 64-67, 69-74 

написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE

Yy  работу отправить на электронный 
адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 22.01.2022 
 

Выполнить практическую работу № 

22 на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExer

cisesAndTests/14878067   
Срок выполнения 11.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§13-14 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Биология 2 

Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. 

Жизненный цикл клетки. 

1. Написать конспект по 

презентации  

а. 

https://disk.yandex.ru/d/jtaboBAE6RTHxw  

б. 

https://disk.yandex.ru/i/yR3uRJYNqEkfOw  

в. 

https://disk.yandex.ru/i/ncrmP0YHyog3TA  

2. Выполнить упражнение 5 стр. 40. 

3. Выполнить задания ВСР №1 
https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg 

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 23.01.2022 

Учебник стр. 40-57, 

параграф 1.4; стр.40 упр.5. 

Задание ВСР: Чтение текста 
по теме «Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке» 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Англия в XVII—XVIII веках. 

 Война за независимость и 
образование США. 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-angliya-v-viiviii-vv-3453156.html  

Читать 38-39  с.143-148  Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 
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МДК 02.01. 

Технология 

электромонта
жных работ 

2 Введение. Виды и типы схем. Ссылки: 

https://revolution.allbest.ru/manufacture/006

19168_0.html  

 

https://www.asutpp.ru/vidy-elektricheskih-

shem.html  

ДЗ: подготовить 

сообщение. 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@yan

dex.ru 
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МДК 01.01. 
Основы 

технологии 

добычи нефти 
и газа 

6 Практическое занятие №11. 
Изучение внутрискважинного 

оборудования  

 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

(МДК.01.02)», стр.105-106 §4.6 

2. https://textarchive.ru/c-2937214-
p2.html 

 

1. Б.В. Покрепин 
«Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

(МДК.01.02)», стр.105-106 
§4.6 

Составить конспект 

Срок сдачи: 22.01.22 

 

Кравченко Т.И. 
 

Эл.почта: 

kravchenko.tat
yana.00@mail.ru 

Практическое занятие №12. 

Чтение схем газлифтного способа 

эксплуатации 

 

1. Б.В. Покрепин «Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

(МДК.01.02)», стр.102-104 §4.4 
2. https://textarchive.ru/c-2937214-

p2.html 

 

1. Б.В. Покрепин 

«Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
(МДК.01.02)», стр.102-104 

§4.4 

2.Зарисовать схемы 

газлифтных скважин 
3.Корректировка конспекта 

Срок сдачи: 24.01.22 

 

Астрономия 

2 История развития отечественной 

космонавтики  

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым почерком,  

направить фотографию выполненной 

работы  на электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 24.01.2022 

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=812

3429808934095657&from=tabbar&parent-

reqid=1642234353489713-

11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6801&text=история+развития+совр+косм
ической  

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 

колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г.  

Подготовить реферат по 

темам: 1  

История развития 
отечественной космонавтики  

2. Достижения современной 

космонавтики. (по выбору 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://revolution.allbest.ru/manufacture/00619168_0.html
https://revolution.allbest.ru/manufacture/00619168_0.html
https://www.asutpp.ru/vidy-elektricheskih-shem.html
https://www.asutpp.ru/vidy-elektricheskih-shem.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://textarchive.ru/c-2937214-p2.html
https://textarchive.ru/c-2937214-p2.html
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
mailto:kravchenko.tatyana.00@mail.ru
https://textarchive.ru/c-2937214-p2.html
https://textarchive.ru/c-2937214-p2.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8123429808934095657&from=tabbar&parent-reqid=1642234353489713-11107392154920513762-vla1-1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-6801&text=история+развития+совр+космической
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
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Химия 

2 Изомерия органических соединений. Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 28.01.2022 на 
электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Посмотреть материал к уроку: 
https://foxford.ru/wiki/himiya/vidy-izomerii 

§8.1 читать, пересказывать. 

Учить конспект по теме. 
Выполнить в тетради для 

домашней работы: 

 №6 стр. 147. 

Чернова Л.М. 

 
Эл.почта: 

chernovarpk@yandex.r

u 

Обществознан
ие 

2 Социальный статус и  
социальные роли личности 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий испециальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 

3.https://youtu.be/4JekwJRoXgY 
4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq

1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0z

VzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYi

FGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMy

MbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9d

DLC&src=1e60546&via_page=1&user_type

=12&oqid=eca44c1b2c87944d  

Выполнить задание 21. 01. 

22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 из 
параграфа 4.1. 

Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 
задание на стр. 290. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

  

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Практическое занятие № 6 по теме 
«Социальный статус и  

социальные роли личности» 

  

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 

3.https://youtu.be/4JekwJRoXgY 

4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq

1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0z

VzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYi

FGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMy

MbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9d

DLC&src=1e60546&via_page=1&user_type

=12&oqid=eca44c1b2c87944d  

Выполнить задание 21. 01. 

22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 из 
параграфа 4.1. 

Письменное задание: 
1.Написать эссе на тему « 

Мой  
социальный статус и мои 

социальные роли». 

 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

МДК 05.02. 
Организация 

работ по сборке, 

монтажу и 

4 Категории электроприемников. К.Р 

Сведения об электрических 

установках. 

Ссылка: 

https://eltechbook.ru/elektropriemniki.ht

ml  

 ДЗ: подготовить отчет 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@ya

mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/vidy-izomerii
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8
https://youtu.be/4JekwJRoXgY
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8
https://youtu.be/4JekwJRoXgY
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0zVzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYiFGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMyMbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9dDLC&src=1e60546&via_page=1&user_type=12&oqid=eca44c1b2c87944d
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://eltechbook.ru/elektropriemniki.html
https://eltechbook.ru/elektropriemniki.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


ремонту 

электрооборудо

вания 

промышленных 

организаций 

Потребители электрической 

энергии. Качество и надежность. 

Ссылка: 

https://eti.su/articles/spravochnik/spravo
chnik_1566.html  

ДЗ: подготовить 

доклад 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

ndex.ru 
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Обществознан

ие 

2 Социальный статус и  
социальные роли личности 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2.https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 

3.https://youtu.be/4JekwJRoXgY 

4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq

1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0z

VzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYi

FGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMy

MbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9d

DLC&src=1e60546&via_page=1&user_type

=12&oqid=eca44c1b2c87944d  

Выполнить задание 21. 01. 

22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 из 
параграфа 4.1. 

Письменное задание: 
1. Выполнить творческое 

задание на стр. 290. 
  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Практическое занятие № 6 по теме 

«Социальный статус и  

социальные роли личности» 

  

Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/fuWqt2ZpUF8 

3.https://youtu.be/4JekwJRoXgY 

4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1y_OT85MzNEtLilNyUwt1isq

1S_JSM0vqtQvSqxKSc3RNdYtzi8pBirJq0z

VzS_Jyy_OSM3LrEzUhwknVibqFuXn6GYi

FGYBjUssKS3WK8goYGAwNDMwNTMy

MbE0Z3i89fAR9RAtO7UtxTOjNj0tBwA9d

DLC&src=1e60546&via_page=1&user_type
=12&oqid=eca44c1b2c87944d  

Выполнить задание 21. 01. 

22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 285 – 290 из 
параграфа 4.1. 

Письменное задание: 
1. Написать эссе на 
тему « Мой  

социальный статус и мои 

социальные роли». 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  
Финансы, 

денежное 
обращение и 

кредит 

2 Функции финансов в условиях 

рыночной экономики 

https://studbooks.net/1594907/finansy/fu

nktsii_finansov_rynochnoy_ekonomike  

Читать стр.51-54 Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 
Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Экономика 

2 Потребности человека и 

ограниченность ресурсов. 

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

N3za4l8k&t=27s  

параграф 3.1, 3.2, 3.3 

 читать,   просмотреть 

видеоурок по ссылке 
 

Карнаухов В.В. 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1566.html
https://eti.su/articles/spravochnik/spravochnik_1566.html
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Факторы производства. https://www.youtube.com/watch?v=p7w

3FhZnghQ&t=57s  

параграф 3.1  читать,   

параграф 3.2 – просмотреть 
видеоурок по ссылке 

Информатика 

2 Практическое занятие № 5. 

Введение в язык программирования 

Python. 

https://ru.hexlet.io/courses/python-basics 

зарегистрироваться на сайте и 

выполнить задания 

Установить и настроить 

Python. 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Операционные 

системы среды 

2 Виды ядра ОС. https://intuit.ru/studies/professional_skill

_improvements/10487/courses/874/lectu
re/14293?page=4 

 

Подготовить презентацию 

«Виды ядра ОС», отправить 
на электронную почту: 

nikkor7@gmail.com до 

24.01.21 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Основы 

теории 

информации 

2 Классификация информации. https://htmlacademy.ru/courses/309 
 

Выполнить практическое 
задание пп.1-20. 

Оформить конспект:  

https://htmlacademy.ru/courses
/309/run/19 

Фото конспекта прислать до 

25.01.22 на 
nikkor7@gmail.com 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 30 по 

теме «В городе» 
 1)Посмотрите видео. 

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

G2xFLtUFTw 
  

Списать слова и перевести. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQb

tk4QXP0SofRV/edit?usp=shari

ng&ouid=107705456030635633

042&rtpof=true&sd=true 

  
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 31 по 

теме «Выражения места и 

направления» 

1)Прочтите текст 

 Спишите выражения 

https://docs.google.com/document/d/1x

uN8qbm_qnC4rrSjyyQbtk4QXP0Sof

RV/edit?usp=sharing&ouid=10770545

6030635633042&rtpof=true&sd=true 

  

Прочесть диалоги на 

диктофон. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQb

tk4QXP0SofRV/edit?usp=shari

ng&ouid=107705456030635633

042&rtpof=true&sd=true 
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 
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1.Практическое занятие № 30 по 

теме «В городе» 
2.Практическое занятие № 31 по 

теме «Выражения места и 

направления» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр. 8стр.74. Упр.14 стр.77 
  

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

История 

2 Практическое занятие по теме: 
«Россия в  XIX веке» 

https://www.youtube.com/watch?v=kgf2
iZtS7fg 

  

параграф 62 – сделать 
таблицу «Экономическое 

развитие России во второй 

половине  XIX века», 
 просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru 
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МДК 03.02. 

Организация 
транспортиров

ки, приема, 

хранения и 
отпуска 

нефтепродукт

ов 

2 Хранение нефтепродуктов на АЗС https://youtu.be/bRf4NpGDY-Y  Уч. Головачева. 

Раздел 2 
Описать требование к 

хранению нефтепродуктов 

на АЗС 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

Математика 

2 Применение производной к 
исследованию функций и 

построению графиков 

Изучить материал на стр. 143- 150,  
написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE

Yy  работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru   

 

Срок выполнения 22.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 
§31 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Физика 

2 Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний 

 

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 

24.01.2022. 
Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=генер

атор%20незатухающих%20колебаний&pa

th=wizard&parent-

reqid=1642229829824353-

Учебник. п. 16.3-16.5 
Выписать основные 

термины. Решить стр. 312№ 

1,2 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642229829824353-8555601693770114079-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375814959255
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


8555601693770114079-sas5-9930-f6c-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375

814959255 

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. 

Родная 

литература 

2 Понятие клерикальной литературы. 

Связь литературы с эстетическими 
принципами фольклора.  

П/з №1 «Особенности 

древнерусской литературы».  

http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-

3592.htm?cmd=p  

Выучить конспект Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 
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Охрана труда 

2 Организация службы охраны труда 
на предприятиях. 

Ссылки: 
https://rabota.tomsk.gov.ru/organizatsija-

sluzhby-ohrany-truda-na-predprijatii1  

ДЗ: подготовить реферат 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
Эл. почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Основы 

проектной 

деятельности 

2 ПЗ№2 Алгоритм работы над 

проектом 

Изучить материал: 

   https://studepedia.org/index.php?vol=4

&post=34510 

  

ДЗ: составить план работы.  

Оформление 1 главы ИП.  

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru  

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

2 Практическое занятие 

№62Правила и формулы 

дифференцирования, таблица 

производных элементарных 

функций. 

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

d=ymzPvFVe1USqG40wuz59Kw 

выполнить  проверочную работу до 
22.01.22 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Электротехни

ка 

2 Магнитное поле. Основные понятия 
и величины. 

Классификация характеристики 

магнитных цепей. 

 

Учебник  
Ярочкина  Г.В Электротехника 

Стр. 82 параграф 4.1 

Ссылка на видеоролик: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=магни

тное%20поле%20электрического%20тока

&path=wizard&parent-
reqid=1642514099760939-

2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637

370665  

Законспектировать общие 
сведения о магнитном поле. 

Просмотреть видеоматериал. 

Фото конспекта отправить 

на электронную почту 
pletnevarpk@yandex.ru до 

21.01.22 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642229829824353-8555601693770114079-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375814959255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642229829824353-8555601693770114079-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375814959255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642229829824353-8555601693770114079-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375814959255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1642229829824353-8555601693770114079-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375814959255
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-3592.htm?cmd=p
http://feb-web.ru/feb/ivl/vl4/vl4-3592.htm?cmd=p
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://rabota.tomsk.gov.ru/organizatsija-sluzhby-ohrany-truda-na-predprijatii1
https://rabota.tomsk.gov.ru/organizatsija-sluzhby-ohrany-truda-na-predprijatii1
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://studepedia.org/index.php?vol=4&post=34510
https://studepedia.org/index.php?vol=4&post=34510
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ymzPvFVe1USqG40wuz59Kw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ymzPvFVe1USqG40wuz59Kw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
https://yandex.ru/video/preview/?text=магнитное%20поле%20электрического%20тока&path=wizard&parent-reqid=1642514099760939-2384692203588169657-vla1-2336-vla-l7-balancer-8080-BAL-6522&wiz_type=vital&filmId=51118225637370665
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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2 Тема урока:  
Производственный микроклимат. 
Вредные 

производственные факторы: 

понятие, классификация. 

1. Используя Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/300e9a4365
287f19d9e0f26e9b3f4a5f 

Корж В.А. Охрана труда (учебное 

пособие) / Электронный текст 

(стр. 208-214 §19.1-19.4) 
 

В тетради составить 

конспект: 
- виды микроклимата и их 

характеристика. 

- понятие производственная 

пыль; 
- виды вентиляции; 

- виды освещения. 

 
Фотографии конспекта 

отправить на эл.почту 

Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения до 

24.01.2022 до 13 часов 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.

ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Основы военной безопасности  
Российской Федерации и её 

Вооружённые силы 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=О
сновы%20военной%20безопасности%

20Российской%20Федерации%20и%2

0её%20Вооружённые%20силы&path=
wizard&parent-

reqid=1642230383996227-

6849848585695511434-sas2-0195-sas-

l7-balancer-8080-BAL-
4739&wiz_type=vital&filmId=1007011

2052587372782  

 

Учебник: Н.В. Косолапова, 
Н.А. Прокопенко -

Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 
для студ. учреждений 

среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 

«КНОРУС 2021», 
гл.9,п.9.1,9.2,9.3-читать. 

Ответить на контрольные 

вопросы 1-5 стр.161 
Отправить до 22.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Электромагнитные колебания. 
Превращение энергии в контуре. 

 

 

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 

24.01.2022. 
Смотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=69IF

nep4km8 

Учебник. п. 16.1; 16.2. 
выписать основные 

термины. Ответить на 

вопросы стр. 309 № 1-4 
 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 

https://www.book.ru/view5/300e9a4365287f19d9e0f26e9b3f4a5f
https://www.book.ru/view5/300e9a4365287f19d9e0f26e9b3f4a5f
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4km8
https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4km8
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


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. 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 53  
«Важность компьютерной 

грамотности» 

Прочтите текст. 

В.А.Радовель Английский в сфере 

информационных технологий. 

ПРАКТИКУМ 
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b1

1df67b2b51cd88b26cc85 

1)Записать с переводом и выучить 
слова. Чтение слов записать на 

диктофон.  

Упр.11 стр.12 

В.А.Радовель Английский 

в сфере информационных 

технологий. ПРАКТИКУМ 
https://www.book.ru/view5/2d1f7

3e30b11df67b2b51cd88b26cc85 

Упр 10 стр 12 списать 

вопросы, перевести их и 

используя текст ответить 

на них на английском 

языке письменно, 

детально. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 53 
«Современные компьютерные 

технологии» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0
4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
  

Составить сообщение о 

компьютерной технологии. 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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Математика 

4 Примеры использования 

производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных 

задачах 

Практическое занятие №65 

Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. 

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

d=VJr3LZOv3kirnPw55yBBEg изучить 

тему, написать конспект, прикрепить 

фото конспекта на сайте ЯКласс  до 
22.01.22 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Практическое занятие №65 

Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. 

Вторая производная, ее 

геометрический и физический 
смысл. 

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

d=DXx43q36ykij7Iq4FLjJmg 

выполнить  проверочную работу до 
22.01.22 

 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

 

Физика 

2 Поперечные и продольные волны 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 
записью условия задачи,  направить 

Учебник. п. 15.1-15.5 

выписать основные 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 288 (1-6). 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=VJr3LZOv3kirnPw55yBBEg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=VJr3LZOv3kirnPw55yBBEg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=DXx43q36ykij7Iq4FLjJmg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=DXx43q36ykij7Iq4FLjJmg
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок до 

24.01.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=харак

теристики%20волны%20физика%2011%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1642227859044054-
5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854

966297186 

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. 

Решить стр. 289 (1-3) 
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МДК 07.04. 

Организация и 

процессы 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 
напитков 

2 Классификация, ассортимент, 

требования к качеству, пищевая 

ценность холодных сладких блюд.  

https://infourok.ru/uchebnoe-zanyatie-

klassifikaciya-assortiment-trebovaniya-

k-kachestvu-pishevaya-cennost-
holodnyh-sladkih-blyud-desertov-

5401172.html 

  
Изучить презентацию. 

Ответить на вопросы в конце 

презентации (1-8) 

Чтение стр.155-157 

Конспектировать текст. 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Химия 2 

Использование грубодисперсных 

систем. 

1. Написать конспект: 

https://disk.yandex.ru/d/V7-

YLJD21GD55A  
2. Выполнить упражнение 6 стр. 

281. 

3. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 

23.01.2022 
 
 

Учебник стр. 263-274, 

пар.10.1-10.3; стр. 281 упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/uchebnoe-zanyatie-klassifikaciya-assortiment-trebovaniya-k-kachestvu-pishevaya-cennost-holodnyh-sladkih-blyud-desertov-5401172.html
https://infourok.ru/uchebnoe-zanyatie-klassifikaciya-assortiment-trebovaniya-k-kachestvu-pishevaya-cennost-holodnyh-sladkih-blyud-desertov-5401172.html
https://infourok.ru/uchebnoe-zanyatie-klassifikaciya-assortiment-trebovaniya-k-kachestvu-pishevaya-cennost-holodnyh-sladkih-blyud-desertov-5401172.html
https://infourok.ru/uchebnoe-zanyatie-klassifikaciya-assortiment-trebovaniya-k-kachestvu-pishevaya-cennost-holodnyh-sladkih-blyud-desertov-5401172.html
https://infourok.ru/uchebnoe-zanyatie-klassifikaciya-assortiment-trebovaniya-k-kachestvu-pishevaya-cennost-holodnyh-sladkih-blyud-desertov-5401172.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/V7-YLJD21GD55A
https://disk.yandex.ru/d/V7-YLJD21GD55A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №1 

«Описание людей». 
  

1)Прочтите текст. 

https://docs.google.com/document/d/1

ZwjiDy3A4lJPl4K-

Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=shari

ng&ouid=107705456030635633042&rt

pof=true&sd=true 
  
Напишите слова с картинки с 

переводом. Выучите их. 

Упр. 10 Опишите 

известного человека 

используя образец 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-

Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp

=sharing&ouid=1077054560306

35633042&rtpof=true&sd=true 

  
Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №1 
«Описание людей». 

  
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/102103

6519.pdf 

  

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Учебник Н.И. Щербакова 

Английский в сфере 

индустрии красоты 
 стр 7-8 списать и выучить 

слова 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Использование грубодисперсных 

систем. 

4. Написать конспект: 

https://disk.yandex.ru/d/V7-
YLJD21GD55A  

5. Выполнить упражнение 6 стр. 

281. 
6. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

23.01.2022 

Учебник стр. 263-274, 

пар.10.1-10.3; стр. 281 упр. 6. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Прыжки в длину с места. https://yandex.ru/video/preview/?text=пр

ыжки%20в%20длину%20с%20места%

20техника%20выполнения&path=wiza
rd&parent-reqid=1642240111078818-

6627785913658120517-vla1-5795-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

51&wiz_type=vital&filmId=824418693
1336442532  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 
186-187гл.13. С.Р. 

подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт 

отправить до 22.01.2022 на 
электронный адрес  

Yankovichrpk@yandex.ru 

 

Янкович С.М. 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ZwjiDy3A4lJPl4K-Y7GUby08eD9M4rM8/edit?usp=sharing&ouid=107705456030635633042&rtpof=true&sd=true
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1021036519.pdf
https://cdn1.ozone.ru/multimedia/1021036519.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/V7-YLJD21GD55A
https://disk.yandex.ru/d/V7-YLJD21GD55A
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20длину%20с%20места%20техника%20выполнения&path=wizard&parent-reqid=1642240111078818-6627785913658120517-vla1-5795-vla-l7-balancer-8080-BAL-51&wiz_type=vital&filmId=8244186931336442532
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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Основы 
электротехник

и 

2 Общие сведения и характеристики. 

Векторные диаграммы. 

Учебник В.М.Прошин 

Электротехника, стр.43, 45 параграф 
2.1.1 

Ссылка: 

https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-

fizike/magnitnoe-pole.html 

Законспектировать 

определения. 

Просмотреть видеоматериал. 

Фото конспекта отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 

21.01.22 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

Основы 

алгоритмизаци
и и 

программиров

ания 

2 Язык программирования Python. https://visualstudio.microsoft.com/ru/do
wnloads/ 

 

Установить Visual Studio 
Прислать скриншот 

программы “Hello World”, 

созданной в VS 
на nikkor7@gmail.com до 

24.01.22 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Основы 
проектировани

я баз данных 

2 Физическая независимость данных https://stepik.org/lesson/27115/step/1?au

th=login&unit=8685 
 

Ответить на контрольные 

вопросы: №4, 6, 7, 8, 10. 

Фото тетради прислать на 

nikkor7@gmail.com до 24.01.22 

(code-basics: 31-40) 

Основы 

философии 

2 Проблема происхождения 

философии 

Источники: 

1. studopedia.ru/10_218822. 

2.https://youtu.be/MIr8do-wYxw 

3. https://youtu.be/GYcIAGsO4sE 
(1 часть, до философии Древней 

Индии). 

  

Выполнить задание до 

следующего урока по 

расписанию. 

Устное задание: 
1. Прочитать материалы 

лекции по ссылке: 

studopedia.ru/10_218822 
(Вопрос № 5 «Проблема 

происхождения 

философии»).  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

32 

МДК 04.01. 

Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 
горячих и 

холодных 

сладких блюд, 

десертов, 

напитков 

6 Требования к организации хранения 
полуфабрикатов и готовых десертов, 

напитков. 

https://briet.buryatschool.ru/file/download?id

=3250 

Конспектировать текст. 

Составить памятку. 

Конспектировать текст 
Ответить на вопросы 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u Требования к организации хранения 

полуфабрикатов и готовых 

напитков. 

https://briet.buryatschool.ru/file/downloa

d?id=3250 

Решение ситуационных задач. 

Конспектировать текст 

Ответить на вопросы 

  
Самостоятельная работа по темам 

раздела 1: Характеристика процессов 

приготовления, подготовки к 
реализации и хранению холодных и 

горячих сладких блюд, десертов и 

напитков  

Подготовить сообщение. Выполнить тестовые 
задания. 

https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/magnitnoe-pole.html
https://fizi4ka.ru/egje-2018-po-fizike/magnitnoe-pole.html
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/downloads/
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
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://youtu.be/MIr8do-wYxw
https://youtu.be/GYcIAGsO4sE
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://briet.buryatschool.ru/file/download?id=3250
https://briet.buryatschool.ru/file/download?id=3250
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://briet.buryatschool.ru/file/download?id=3250
https://briet.buryatschool.ru/file/download?id=3250


311 

Охрана труда 

2 Тема урока: Основные понятия в 

области охраны труда.  

1. Учебник Секирников В.Е. «Охрана 

труда на предприятиях 
автотранспорта» 

2. Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/6c86320487

4fb6d465341eece62fcbc0 
Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 

труда /учебное пособие /.Текст  

электронный.  
 

 Читать учебник Секирников 

В.Е. «Охрана труда на 

предприятиях автотранспорта» 

(стр.24-29 §1.3, стр. 32-42 §1.4) 

В тетради ответить на вопросы 

стр. 47 № 12,13 

 

2. Используя Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/6c863
204874fb6d465341eece62fcbc0 

Попов Ю.П., Колтунов В.В. 

Охрана труда /учебное пособие 

/.Текст  электронный.  

Составить в тетради конспект: 

- обязанности работника в 

области ОТ (стр.64 §3.5); 

- организация службы ОТ на 

предприятии (стр. 75 §3.9.3). 

 

Фотографии конспекта 
отправить на эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

24.01.2022 до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.

ru 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

4 Практическое занятие № 2 

Движение в ряду с соблюдением 
дистанции 

https://youtu.be/j_Wbwzb1LwQ  

 
 

https://youtu.be/Fy8DlShYJu4  

ПДД 2020 

Стр. 29 
Составить план конспект по 

теме. 

Описание движения.(с 

соблюдение дистанции и 
интервала) 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

2 Производственный процесс и его 

элементы 

https://studfile.net/preview/5274834/pag

e:45/  

В.М. Власов  

 стр. 347-352 
Конспект 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

 

https://www.book.ru/view5/6c863204874fb6d465341eece62fcbc0
https://www.book.ru/view5/6c863204874fb6d465341eece62fcbc0
https://www.book.ru/view5/6c863204874fb6d465341eece62fcbc0
https://www.book.ru/view5/6c863204874fb6d465341eece62fcbc0
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/j_Wbwzb1LwQ
https://youtu.be/Fy8DlShYJu4
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/5274834/page:45/
https://studfile.net/preview/5274834/page:45/
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru

