
Домашнее задание на 26.01.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Экономические 

и правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

2 Виды экономической 

деятельности (отрасли 
народного хозяйства). 

Ресурсы предприятий. 

Изучить материал: 

https://studme.org/49270/ekonomika/resursy_predp
riyatiya 

ДЗ: составить конспект. 
 https://studme.org/49270/ekono

mika/resursy_predpriyatiya 
 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

Психология 
личности и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

2 Практическое занятие № 3 

Выполнение комплекса 

тестовых заданий по 
профессиональному 

самоопределению 

https://youtu.be/CSmR_CzgRHo  Подобрать 

профориентационный 

диагностический материал 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

МДК 03.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

2 Лабораторное занятие 

3.Приготовление, оформление и 
отпуск холодных блюд из рыбы 

и нерыбного водного сырья, из 

мяса, из домашней птицы 
(Оценка качества (бракераж) 

готовой продукции.) 

  

https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskie-zadaniya-

po-pm-03-prigotovlenie-oformlenie-i-podgotovka-k-

realizacii-holodnyh-blyud-kulinarnyh-izdelij-

4133153.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии приготовления по 
представленному образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 138-140 

Решение 
производственных задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

  

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

12 

История 

2 Французская революция конца 

XVIII века. 

 Практическое занятие № 5 по 

теме: 

«Европейская культура и 

наука в XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html  

Читать 40-41  с.148-155, 

Конспект  с. 154-155  
  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Русский язык 

2 Научный стиль речи. 

П/З №1 «Официально-деловой 

стиль речи».  

https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg  

 

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

Учебник стр. 36-39; 

упр. 9 стр. 39.  

Отправить до 29.01 на 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Информатика 
2 Практическое занятие №11. 

Разработка несложного 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=NOtd3
iixiEesovU6BOF3ZQ выполнить проверочную 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

https://studme.org/49270/ekonomika/resursy_predpriyatiya
https://studme.org/49270/ekonomika/resursy_predpriyatiya
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https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskie-zadaniya-po-pm-03-prigotovlenie-oformlenie-i-podgotovka-k-realizacii-holodnyh-blyud-kulinarnyh-izdelij-4133153.html
https://infourok.ru/laboratorno-prakticheskie-zadaniya-po-pm-03-prigotovlenie-oformlenie-i-podgotovka-k-realizacii-holodnyh-blyud-kulinarnyh-izdelij-4133153.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
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алгоритма решения задачи. 

Практическое занятие №12. 
Среда  программирования. 

Тестирование   программы. 

Программная реализация 

несложного алгоритма 

работу на сайте ЯКласс до 27.01.2022 

 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=2XXop

NgUVUSW7rcCUI_HuQ выполнить 

проверочную работу на сайте ЯКласс до 

27.01.2022  

 Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Игра в баскетбол по правилам готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://playground.moscow/blog/pravila-basketbola/ 
 

Licverrpk@yandex.ru  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

 

Лицвер Л.Д. 

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

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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История 

2 Французская революция конца 
XVIII века. 

Практическое занятие № 5 по 

теме: «Европейская культура 

и наука в XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html  

Читать 40-41  с.148-155, 

Конспект  с. 154-155  
  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Обществознани

е 

2 Деньги как экономическая 

категория 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий 
и специальностей технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/v3aLRTPN8cY 

  

Выполнить задание до 

27.01.22 
Устное задание: 
1.Читать стр. 226 – 233 из 

параграфа 3.2 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос на 

стр. 240. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Астрономия 

2 Небесные координаты Выполнить предложенное  задание, оформить работу 

разборчивым почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 28.01.2022 
Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Небесные%20ко

ординаты&path=wizard&parent-

reqid=1642691114807142-16317574753765205870-

sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1145&wiz_type=vital&filmId=17883862893753207878 

Учебник. п. 2.1-2.6. 
ответить на вопросы стр. 

31 № 1;2;3;5. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691114807142-16317574753765205870-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-1145&wiz_type=vital&filmId=17883862893753207878
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691114807142-16317574753765205870-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-1145&wiz_type=vital&filmId=17883862893753207878
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691114807142-16317574753765205870-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-1145&wiz_type=vital&filmId=17883862893753207878
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При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г.  

Химия 2 

Гидролиз солей. 

Лабораторная работа №2. 
Изучение свойств кислот. 

1. Написать конспект: стр. 87-92, пар. 5.4. 

2. Изучить видео  

https://www.youtube.com/watch?v=eR37DTuww5w   

3. Выполнить упражнение 5 стр. 91. 

4. Выполните ВСР №16 

https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA 
5. Для выполнения лабораторной работы №2 

перейдите по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w  

а. Опыт №1: 1). 

https://www.youtube.com/watch?v=f5p1suhj7HQ  

2). https://ok.ru/video/9129756082  

3). https://www.youtube.com/watch?v=T7c4vryyUrE  

4). https://www.youtube.com/watch?v=mtD9u2NJ2A8  

5). https://www.youtube.com/watch?v=0nciAYzKwQs  

6). https://www.youtube.com/watch?v=mEDhRZBYYpc  

б. Опыт №2: https://disk.yandex.ru/i/ewSd3vlCOkZcvQ  
в. Опыт №3:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=rPENuBpVN4k  

2). https://www.youtube.com/watch?v=pWkEDtSSv3Q  

г. Опыт №4: https://himija-online.ru/videoopyty-

2/vzaimodejstvie-uksusnoj-kisloty-s-rastvorom-

shhelochi.html  

д. Опыт №5. 

https://www.youtube.com/watch?v=vvlWg8NTfUo  

6. Готовые ответы присылать на электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 30.01.2022.  

Учебник стр. 87-92, пар. 
5.4., стр. 91 упр.5; 

Задание ВСР: Выполнение 

упражнений по теме 

«Гидролиз солей». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

15 
Иностранный 

язык 

2 Специальные вопросы 1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=LuZdK3LUr

EU 
  

Учить слова из упр. 5стр.72 

Составить 10 предложений 

с вопросительными 

словами. 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Специальные вопросы https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259
077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Учебник: Упр. 5. Стр. 72 

С.Р.: Составить   

специальные 

вопросительные 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

https://www.youtube.com/watch?v=eR37DTuww5w
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA
https://disk.yandex.ru/i/xqZJgmM9Bnu57w
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https://www.youtube.com/watch?v=mtD9u2NJ2A8
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предложения со 

специальными 
вопросительными словами 

(10 предложений) 

@yandex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Игра в баскетбол по  правилам 

 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  https://heaclub.ru/pravila-igry-v-

basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-

fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-

basketbol-pravila 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Химия 2 

Оксиды и их свойства 1. Написать конспект: стр. 255, пар. 8.1. 

2. Изучить видео  

https://www.youtube.com/watch?v=XtVP6ioh-48   

3. Выполнить упражнение 7 стр. 260.  

4. Выполните ВСР №17 

https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA  

5. Готовые ответы присылать на электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 27.01.2022.  

Учебник стр. 255, пар. 8.1., 

стр. 260 упр.7; 

Задание ВСР: Выполнение 

упражнений на 

осуществление генетической 

связи между классами 

неорганических веществ. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

История 

2 Французская революция конца 

XVIII века. 

 Практическое занятие № 5 по 

теме: 

«Европейская культура и 

наука в XVII— XVIII веках. 

Эпоха просвещения». 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html  

Читать 40-41  с.148-155, 

Конспект  с. 154-155  
  

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

16 

Математика 

2 Практическое занятие №20 

Непрерывные и периодические 

функции. Свойства и графики 
синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 

 
Обратные тригонометрические 

функции. 

Выполнить практическую работу № 20 на сайте 

ЯКласс  по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesA
ndTests/14919039  

Срок выполнения 27.01.2022 

Изучить материал:  Обратные 

тригонометрические функции. 
на стр. 64-67 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 27.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§14 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Экономика 

2 ПЗ №13 Основные способы 

купли-продажи рабочей силы. 

Изучить материал: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/conspect/17

0868/ 

ДЗ: выучить основные 
понятия. 

ВСР: заполнить словарь 

терминов. 

Колесникова Е.А. 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-francuzskaya-revolyuciya-xviii-veka-4381051.html
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14919039
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14919039
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/conspect/170868/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru


Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru  

Физическая 

культура 
2 

Игра в баскетбол по  правилам готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока https://heaclub.ru/pravila-igry-v-

basketbol-kratko-po-punktam-dlya-shkolnikov-po-

fizkulture-igra-po-uproshhennym-pravilam-mini-

basketbol-pravila 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 107-

111гл.6. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Составить комплекс игровых 

упражнений на внимание 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 
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Физическая 

культура 
2 

Игра в волейбол по 
упрощенным правилам  

материалы урока 
https://playground.moscow/blog/pravila-basketbola/        

 

Licverrpk@yandex.ru 

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

 

Лицвер Л.Д. 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

История 

2 Международные отношения 
1900-1914 гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=YdY9sujZwFE параграф 69 – читать 
(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru 

Россия на рубеже XIX – XXвв. https://www.youtube.com/watch?v=l3J_CrfyI80  параграф 72 – сделать 
конспект в рабочей 

тетради, просмотреть 

видеоурок по ссылке 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 27 

по теме «Выражения места и 

направления». 

1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=CSRtevm9m

iI 

  

Выписать все предлоги из 

видео с переводом. С каждым 
предлогом составить по 1 

предложению. 

(У каждого студента должны 

свои предложения). 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Практическое занятие № 27  по 
теме «Выражения места и 

направления». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/12590779

96/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр 73 таблицу 
списать,учить.Упр.14 

стр.77 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 8. 
Технология структурного 

программирования. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 
для сред. М.: Издательский центр «Академия», 

2016 

Учебник стр. 129; 
параграф 2.18. 

Выполнить практическую 

работу № 8 на сайте ЯКласс 

по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWor
k/Results/14919005?from=%2F

TestWork  

Срок выполнения 27.01.2022 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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Практическое занятие № 8. 

Технология структурного 
программирования. 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник 

для сред. М.: Издательский центр «Академия», 
2016 

Учебник стр. 129; 

параграф 2.18. 

Выполнить практическую 

работу № 8 на сайте 
ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Results/14958780?from=%2F

testwork  

Срок выполнения 

27.01.2022 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 
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Математика 

2 Практическое занятие №45. 

Шар, сфера 

Контрольная работа №10 по 
теме: Тела вращения 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=k3dCT8H260
OZcrjKResWVw выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКласс до 27.01.2022 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=TUf-

naI4_EO3U6vq9HAmXw выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс до 27.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Экономика 

организации 

2 Практическое занятие №9 

 « Группировка затрат по 
статьям калькуляции» 

https://studme.org/236325/menedzhment/gruppirov

ka_zatrat_statyamkalkulyatsiya_sebestoimosti_prod
uktsii  

Решить задачу, задача 

расположена на Яндекс-
диске в папке «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Литература 

2 А.П. Чехов. Биография и 
творчество.  

https://www.youtube.com/watch?v=RseA1jA9kGc  Учебник стр. 327-358 
читать. 

Читать рассказ «Ионыч», 

пьесу «Вишневый сад».  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Русский язык 

2 Разговорный стиль речи, его 

признаки. 

Научный стиль речи. Основные 

жанры научного стиля.  

https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E  

 
1. https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg   

2. Учебник стр. 32-36, упр. 6 

стр. 36.  
3. Учебник стр. 36-39, упр. 8 

стр. 38. 

Отправить до 29.01 на эл. 

почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  
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Биология 2 

Практическое занятие №1. 

«Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток 

растений». 

Контрольная работа №1. 
«Учение о клетке». 

1. Для выполнения практического занятия №1:  

а. перейдите по ссылке https://disk.yandex.ru/i/-

Nae8tQeWwHJjA  

б. изучите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=j5aQFNWl6Tg  

2. Выполните упражнение 4 стр. 57. 

3. Выполните контрольную работу №1 

https://disk.yandex.ru/i/10FDLIEkPEgGKw  
4. Готовые ответы присылать на электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 28.01.2022 

Учебник стр. 6-57, 1.1-1.4; 

стр.57 упр.4. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Математика 
2 Практическое занятие № 50. 

Предел последовательности. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=FI4dw3i

vAk66uqviAeN3JQ выполнить проверочную 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14958780?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14958780?from=%2Ftestwork
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Практическое занятие № 51. 

Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. 

работу на сайте ЯКласс до 27.01.2022  Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы теории 

информации 

2 Скорость передачи 

информации 

https://htmlacademy.ru/courses/337 

 

Выполнить практическое 

задание пп.1-16. 

Оформить конспект:  

https://htmlacademy.ru/courses/

337/run/16 

Фото конспекта прислать до 

29.01.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

История 

2 Колониальная экспансия 

европейских стран. 

Международные отношения в 17-

19 вв. 

https://iu.ru/video-lessons/98643fce-09a3-40e8-
9ed5-68807bc20c1e  

параграф 67 – читать 

(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya
ndex.ru Мир в начале XX века. https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-42d8-405a-

a7eb-fc269290ccf9  

параграф 68 – сделать 
конспект в рабочей тетради,  

просмотреть видеоурок по 

ссылке 

21 

Физика 

2 Работа и мощность переменного 

тока. Трансформатор. 
 

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 28.01.2022. 

Смотреть:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=151850358054

79897796&text=работа+и+мощность+для+переменно

го+тока 

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. 16.9-16.11. 

выписать основные 
термины. Решить стр. 313 

№ 8;9 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Примеры использования 

производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных 

задачах. 

 

Практическое занятие №65 

Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. 

Выполнить  работу  на сайте ЯКласс по ссылке:  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14918974?fro

m=%2FTestWork, по теоретическому материалу 

написать конспект. Работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 27.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§31 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Русский язык 
2 Междометия и 

звукоподражательные слова. 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/chto-takoe-

mezhdometie.html  

Учебник параграф 39 читать. 
Сборник упражнений 10 кл. 

Черепухина А.В. 
Эл.почта: 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15185035805479897796&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14918974?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14918974?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/chto-takoe-mezhdometie.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/chto-takoe-mezhdometie.html


упр. 327 стр. 158.  

Эл. вид упражнения: 
https://forms.gle/4ULdAN33c9jBnt
p39  

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

МДК 02.01. 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории В и С 

2 Предписывающие знаки https://youtu.be/LK5O7VKPRBc  Майборода «Основы 

управления т/с» Учебник 

водителя всех категорий. 
Стр27Глава № 2 

3.2 

Составить план конспект 
по теме. Описать 

Назначение, общие 

признаки. Место установки 

каждого знака. Действие 
водителей в соответствии с 

требованиями 

предписывающих знаков. 
Исключения. 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Исполнение обязанностей 

военной службы 
 Учебник: Н.В. 

Косолапова, Н.А. 

Прокопенко -Безопасность 
жизнедеятельности: 

учебник для студ. 

учреждений среднего 
проф. образования-УМ.: 

Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.9, 
п.9.4.9.5-читать. Ответить 

на контрольные вопросы 

стр.161, вопросы 6-12. 

Отправить до 25.01.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Охрана труда 

2 Виды инструктажей по охране 
труда. 

Инструкция и порядок 

оформления документации. 

Ссылка: 
https://glavkniga.ru/situations/s504071 

ДЗ: подготовит 
презентацию 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Физика 
2 Получение, передача и 

распределение электроэнергии.  

Выполнить предложенное  задание, оформить 

работу.Разборчивым почерком, следить за 

Учебник. п. 16.13 выписать 

основные термины. Решить 

Дидикин А.В. 
 

https://forms.gle/4ULdAN33c9jBntp39
https://forms.gle/4ULdAN33c9jBntp39
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://youtu.be/LK5O7VKPRBc
mailto:Birukrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://glavkniga.ru/situations/s504071
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


рекомендуемой записью условия задачи,  

направить фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: Didikinrpk@yandex в срок 

до 27.01.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=437564873830

8674603&text=Получение+передача+и+распростране

ние+электроэнергии 

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. 

стр. 313 № 10; 11 Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

27 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 53 
по теме «Важность 
компьютерной грамотности» 

  

Прочтите текст. 

В.А. Радовель Английский в сфере 

информационных технологий. ПРАКТИКУМ 
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b5

1cd88b26cc85 
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/view5/2d1

f73e30b11df67b2b51cd88b26cc
85 

Упр 10 стр 12 списать 

вопросы, перевести их и 

используя текст ответить 

на них на английском 

языке письменно, 

детально. 
Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №. 53 
«Современные компьютерные 

технологии» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259
077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Написать сообщение по 

теме: «Современные 

компьютерные 

технологии»(10-13 
предложений) 

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Физика 

4 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 27.01.2022. 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=4375648738308674603&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4375648738308674603&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4375648738308674603&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
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
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
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


 Смотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4km8 

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. 

 

 

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 27.01.2022. 

Смотреть:  

https://yandex.ru/video/preview/?text=генератор%20нез

атухающих%20колебаний&path=wizard&parent-

reqid=1642229829824353-8555601693770114079-sas5-

9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3294&wiz_type=vital&filmId=17269975375814959255 

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. 16.3-16.5 
Выписать основные 

термины. Решить стр. 

312№ 1,2 
 

МДК 02.01. 
Техника и 
технология 

ручной дуговой 
сварки (наплавки, 

резки) 

покрытыми 
электродами 

2 Особенности выполнения швов в 

различных пространственных 

положениях. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка, плавящимся покрытым 

электродом)» стр.61-63. 
Ознакомиться с материалом: 

https://studopedia.ru/12_44672_vipolnenie-shvov-

v-razlichnih-polozheniyah.html 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 01.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru   

Копотилова Л.Н. 

 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 
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Химия 2 

Лабораторное занятие 
№5.Получение устойчивых 

эмульсий и пен, выявление роли 

стабилизаторов. 

Контрольная работа 
№7.Грубодисперсные системы. 

1. Выполнить упражнение 9 стр. 281. 
2. Для выполнения лабораторного занятия № 5 

перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q  
3. Для выполнения контрольной работы №7 

перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/B53fHyubuPWUGQ  
4. Готовые ответы присылать на электронную 

почту Isadikovarpk@yandex.ru до 27.01.2022 

Учебник стр. 263-274, 
пар.10.1-10.3; стр. 281 упр. 

9. 

Исадыкова О.В. 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Теория. 

Тема: Принципы и формы 
организации бухгалтерского 

учета, его основные 

направления 

https://www.profbuh.ru/articles/735/ 

составить и заполнить таблицу  

Чтение стр. 12-15 § 2.1. - 

2.2. 
Работа с учебником. 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=69IFnep4km8
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
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://studopedia.ru/12_44672_vipolnenie-shvov-v-razlichnih-polozheniyah.html
https://studopedia.ru/12_44672_vipolnenie-shvov-v-razlichnih-polozheniyah.html
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q
https://disk.yandex.ru/i/B53fHyubuPWUGQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://www.profbuh.ru/articles/735/
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru


МДК 01.01. 
Организация 

проц. пригот-ия, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

2 Организация приемки 

продуктов, по количеству и 
качеству. 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id

=13110   

 

 Читать конспект 

Соболевская В.О. 
Эл. почта: 

v.o.sobolevskaya@yan
dex.ru 

МДК 07.04. 
Организация и 

процессы 
приготовления,  
подготовки к 
реализации 
горячих и 

холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

2 Комбинирование различных 

способов и современные 
методы приготовления 

холодных сладких блюд. 

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

kombinirovanie-razlichnih-sposobov-i-
sovremennie-metodi-prigotovleniya-holodnih-

sladkih-blyud-3853188.html 

Изучить презентацию. 
Ответить на вопросы. 

Чтение стр.220-242 

Конспектирование текста 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

218 

Основы 

алгоритмизации 

и 

программирова

ния 

2 Основные элементы языка https://ru.code-basics.com/languages/python 

 

Используя систему 

программирования, 

выполнить задание №6. 

Для задачи построить 

блок-схему алгоритма 

решения.  

Файлы ddd и pas 

прислать на 

nikkor7@gmail.com до 

29.01.22 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

МДК 01.01. 

Компьютерные 

сети 

2 Настройка маршрутизации на 

базе маршрутизаторов с 

физическими интерфейсами 

https://www.youtube.com/watch?v=CKUOb4ht

nB4&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6c

RzYAh9B1&index=33&ab_channel=AndreyS

ozykin 

Законспектировать видео 

урок 

«Протокол TCP» 

Фото тетради прислать 

до 29.01.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Дискретная 

математика 

2 Практическое занятие №1. 

Операции над множествами 

https://disk.yandex.ru/i/uCGSsaSYHcMaiA до 

27.01.2022  отправить на почту. 

Изучить теорию и 

выполнить ПЗ№1. 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Техника метания гранаты. 

Контрольный норматив. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Техника%20

метания%20гранаты.%20Контрольный%20норм
атив.&path=wizard&parent-

reqid=1642754781664245-

14437410910786413118-sas2-0691-sas-l7-

Учебник А.А. Бишаева: 

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

107-111гл.6. С.Р. 

подготовка к сдаче норм 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y
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balancer-8080-BAL-

7177&wiz_type=vital&filmId=1629075571469168
8611  

ГТО. 

Составить комплекс 
игровых упражнений на 

внимание. Отчёт отправить 

до 27.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru  

andex.ru 

32 

МДК 03.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

8 Санитарно-гигиенические 

требования к организации 

работы повара по 
приготовлению холодных блюд 

и закусок.  

https://infourok.ru/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniya-

k-organizacii-raboty-povara-po-prigotovleniyu-

holodnyh-blyud-i-zakusok-5472676.html 

Составить памятку.  

Чтение стр. 173-176 § 5.8.2. 

Работа с учебником. 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Самостоятельная работа по 

теме: «Санитарно-
гигиенические требования к 

организации работы повара по 

приготовлению холодных блюд 
и закусок».  

Составить кроссворд Решить тестовые задания. 

Самостоятельная работа по 

теме: «Санитарно-

гигиенические требования к 
организации работы повара по 

приготовлению холодных блюд 

и закусок».  

Подготовить сообщение. Решить тестовые задания 

Организация подготовки к 

реализации (порционирования 

(комплектования), упаковки для 

отпуска на вынос, хранения на 
раздаче/прилавке). Техническое 

оснащение работ). 

https://nbfbta.ucoz.ru/bhjfkf/2020/4ja_para_13.04.d

ocx 

Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы.  

Чтение стр. 19-40 § 2.4. [2] 

Составить и заполнить 

таблицу 

311 Охрана труда 

2 Тема урока: Рабочее время. 
Время отдыха. 

 

1. Учебник Секирников В.Е. «Охрана труда на 
предприятиях автотранспорта» 

2.https://www.book.ru/view5/670ce6c9817906cbd6

0cb85877d571c0 

Корж В.А. Охрана труда (учебное пособие) / 
Электронный текст 

1. Учебник Секирников В.Е. 

«Охрана труда на 

предприятиях 

автотранспорта» 

Читать стр.32-42 §1.4. 

В тетради составить конспект 
по изученному материалу 

(рабочее время 

(характеристики), время 

отдыха (характеристики)). 

Фотографии конспекта 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 
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отправить на эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

27.01.2022 до 13 часов. 

Иностранный 

язык 

2 Неопределенные местоимения 1) Посмотрите видео. 
 https://www.youtube.com/watch?v=aRbi5-

6a498 

  

Выпишите все 
местоимения из видео. И с 

каждым составьте по 

одному предложению. 

Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Согласование времен Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Su8HydDNq

7s 

  

Напишите конспект по 
видео. 

Учите теорию. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1. Неопределенные 

местоимения. 
2. Согласование времен 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259

077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр 102- учить. Составить 

5-6 предложений с 
неопределёнными 

местоимениями. стр. 106-

107 - читать. 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории  "С" 

2 Движение задним ходом. https://youtu.be/UGigzZMIM2M   ПДД 2020 
Стр. 21-24 гл. 1.9 

Составить план конспект 

по теме. 

Бирюк В.Д. 
 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Общая характеристика 

производственного процесса ТО 

и ремонта автомобилей. 

https://auto-dnevnik.com/docs/index-178.html  В.М. Власов  

 стр. 356-362 

Конспект 

Курочкин И.В. 

 

Эл. почта: 
Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
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