
Домашнее задание на 02.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Основы 

товароведения 

продовольствен

ных товаров 

2 Практические занятия № 12. 

Ознакомление с ассортиментом 
круп и макаронных изделий, оценка 

их качества. 

https://www.grandars.ru/college/tovaro

vedenie/makaronnye-izdeliya.html 
Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл. почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  
до 03.12.21, 16.00 

повторение учебник стр. 256-

263, § 8.3;  
273-276 § 8.5 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

История 

2 Начало возвышения Москвы 

  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar

y/2018/04/15/prezentatsiya-k-uroku-

istorii-v-10-klasse-vozvyshenie-
moskvy  

Читать 28 с.112-116 

Подготовить сообщение по 

индивидуально заданным 
темам.(Иван Калита, Дмитрий 

Донской) 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие №9 по теме 

«Распорядок дня студента колледжа 
в Великобритании» 

1) Прочтите текст 

https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ 
  

Спишите текст на 

английском и переведите на 

русский. (Предложение на 

английском, и сразу же 

перевод на русском)стр.102-

104 
https://yadi.sk/i/221e-Hr1pT_JaQ 

Учебник для старших 

классов  
Базанова, Фельснер. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №9 по теме 

«Распорядок дня студента колледжа 

в Великобритании» 

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 
  

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

Составить таблицу сравнения  

распорядка дня русского и 

английского студента. 
Составить глоссарий по 

таблице, учить. Записать 

чтение таблицы и глоссария на 

диктофон. Фото письменных 
заданий и аудиозапись 

отправьте мне на э.почту 

сегодня до 21:00ч.  
Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 
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История 

2 Начало возвышения Москвы 

  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar

y/2018/04/15/prezentatsiya-k-uroku-
istorii-v-10-klasse-vozvyshenie-

moskvy  

Читать 28 с.112-116 

Подготовить сообщение по 
индивидуально заданным 

темам.(Иван Калита, Дмитрий 

Донской) 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Физическая 

культура 
2 

Тема. Броски мяча в корзину. Материал урока: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_

баскетбола    

 

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

Читать учебник страница 123-

125 гл.8.2 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r
u 

Обществознани

е 
2 

Контрольная работа № 1  

по разделу «Человек.  Человек в 

системе   
общественных отношений» 

Источники: 

1. Группа в приложении WhatsApp. 

2. Сеть Интернет (для второго 
задания). 

Выполнить задание  02.12.21 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 
контрольной работы № 1 по 

разделу «Человек.  Человек в 

системе  общественных 

отношений» (задания 

размещены в вашей группе в 

приложении WhatsApp). 

  
2. Подготовить презентацию 

на тему «Новости: события, 

факты, комментарии» в 
программеPowerPoint из 

духовной сферы развития 

общества. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №15 по 

теме «Студенты и общественная 

жизнь» 

2) Посмотрите видео. 

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

Y6vIcafzHqs 
  

Напишите об общественной 

жизни, которую ведут 

студенты в свободное время. 
(10 предложений) 

и  отправьте преподавателю на 

проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 
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Практическое занятие №15 по теме 

«Студенты и общественная жизнь» 

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik
.pdf 

  

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

Стр 43 упр 13-14-

письменно.Стр44 упр 16-
написать рассказ по 

картинкам. Записать чтение 

рассказа на диктофон. Фото 

письменных заданий и 
аудиозапись отправьте мне на 

э.почту сегодня до 21:00ч.  

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

15 

Обществознани

е 
2 

Искусство  

в системе культуры 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  
2. https://youtu.be/iyPGFxuw5yo 

3. https://youtu.be/pU78rrwEe0g  

Выполнить задание 03. 12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 199 – 207 из 
параграфа 2.6 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 
понятий из конспекта урока. 

Стили искусства. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту  

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

История 

2 Образование единого Русского 
государства. 

 https://uchitelya.com/istoriya/20036-
prezentaciya-obrazovanie-edinogo-

gosudarstva-rossii-ivan-iii-10-

klass.html  

Читать 29 с.116-конспект 
«Деятельность Ивана III» 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

МДК 01.01. 

Основы 

технологии 

добычи нефти и 
газа 

4 Практическое занятие №8 Чтение 
схем оборудования 

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

(МДК.01.02)» стр.72-79 

2. Повторить изученный материал 
3. Просмотр учебного видеофильма 

4.https://yandex.ru/video/preview/1556

1808763035107687 

Б.В. Покрепин «Эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений (МДК.01.02)» 

стр.72-79 
Повторить изученный 

материал 

Просмотр учебного 

видеофильма 

Кравченко Т.И. 

 

Эл.почта: 

kravchenko.tatya
na.00@mail.ru 

16 

МДК 01.01. 

Документацион

ное обеспечение 

деятельности 
организации 

2 «Реквизит 01-04» Ознакомится с реквизитами 01-04 

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому 

делу. Организационно-

Учебник стр. 65-68 

Глава 3 

ВСР : Работа с реквизитами  
01-04  

Таранущенко М.Е. 
 

Эл.почта: 

taranushenkorpk@ma

il.ru 
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распорядительная документация. 

Требования к оформлению 
документов" 

http://www.consultant.ru/document/co

ns_doc_LAW_216461/ 

Задание выполнить до 05.12.2021 

История 

2 Начало возвышения Москвы 

  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/librar

y/2018/04/15/prezentatsiya-k-uroku-

istorii-v-10-klasse-vozvyshenie-
moskvy  

Читать 28 с.112-116 

Подготовить сообщение по 

индивидуально заданным 
темам.(Иван Калита, Дмитрий 

Донской) 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Экономика 

2 ПЗ№9 Составить и 

проанализировать доходы и 
расходы семьи. 

Изучить материал: 

https://fincult.info/article/finansovyy-
plan-semi/    

ДЗ: читать стр. 283-284 

(словарь). Выписать понятия 
по теме. 

Выполнить ПЗ№9. 

Срок: до 03.12.2021. 
ВСР: решить задачу (по 

вариантам) 
https://fingram.rkomi.ru/uploads/do

cuments/broshyura_k_teme_dohodi

_i_rashodi_pdf_2019-06-08_07-36-

26.pdf 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 

Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yan

dex.ru 

114 Физика 

2 Электрическое поле. 
Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. 

Ознакомиться с материалом урока, 
затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей 
https://www.youtube.com/watch?v=4s

XQ8_JpCTA 

  
Посмотреть и изучить  презентацию 

https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l2rag 

Учебник 9.3,9.4 
Задача 1(стр.202) 

  

Выполнить самостоятельную 

работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/TLkmVxnCXzuTyQ 

 до 07.12 прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 
Согласно журналу группы 

порядковые номера 1-6 

выполняют вариант 1,номера 
7-12 вариант2,номера 13-18 

вариант 3,номера 19-25 

вариант 4. 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 
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История 

2 

Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX в. 

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

A8dZwuJFs 

параграф 55 – читать, 

заполнить хронологическую 
таблицу «События 

Отечественной войны 1812 

года», просмотреть видеоурок 

по ссылке   

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. 

https://www.youtube.com/watch?v=GyiI4
WUeBFo 

 

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

_QWay0 

Повторить конспект, параграф 

57 – читать,  просмотреть 
видеоурок по ссылке   

Физическая 

культура 

2 Тема. ТБ на занятиях  

гимнастическими упражнениями 

Материал урока: 

https://infourok.ru/instruktazh-po-
tehnike-bezopasnosti-na-urokah-

gimnastiki-3929501.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница 153-

155, гл.9.2 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Практическое занятие №40 

Теорема о трех перпендикулярах. 
 

Практическое занятие №41 

Признаки и свойства параллельных 
и перпендикулярных плоскостей. 

Выполнить практические работы № 

40-41 на сайте ЯКласс по ссылке:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Resu

lts/14344984?from=%2Ftestwork  

Срок выполнения  03.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§24 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

116 

Информатика 

2 Веб-дизайн и разработка. https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?

jid=wF-3lSdFHEaqp6JLogTkMA до 

09.12 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
Математика 

2 Определения функций, их свойства 

и графики. 

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

jid=vivblBDJgkCv7Wez5Ro7tg до 

03.12 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Родной язык 

2 П/З №3 Публичное выступление. 
Функциональные разновидности 

языка. Публицистический, научный, 

официально-деловой стили речи.  

https://www.youtube.com/watch?v=Be
26xKtw9tY  

Учебник стр. 30-45; параграф 
7 читать; упр. 9 стр. 39. 

Ответить на вопросы по 

карточкам.  
Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

118 Физика 

2 Электрическое поле. 

Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции полей. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей 
https://www.youtube.com/watch?v=4s

XQ8_JpCTA 

Учебник 9.3,9.4 

Задача 1(стр.202) 
  

Выполнить самостоятельную 

работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/TLkmVxnCXzuTyQ 

 до 07.12 прислать на 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=qdA8dZwuJFs
https://www.youtube.com/watch?v=qdA8dZwuJFs
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GyiI4WUeBFo
https://www.youtube.com/watch?v=GyiI4WUeBFo
https://www.youtube.com/watch?v=EJJpC_QWay0
https://www.youtube.com/watch?v=EJJpC_QWay0
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://infourok.ru/instruktazh-po-tehnike-bezopasnosti-na-urokah-gimnastiki-3929501.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14344984?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14344984?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=wF-3lSdFHEaqp6JLogTkMA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=wF-3lSdFHEaqp6JLogTkMA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vivblBDJgkCv7Wez5Ro7tg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=vivblBDJgkCv7Wez5Ro7tg
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA
https://yadi.sk/i/TLkmVxnCXzuTyQ
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
mailto:Volkovrpk@yandex.ru


  

Посмотреть и изучить  презентацию 
https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l2rag 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 
Согласно журналу группы 

порядковые номера 1-6 

выполняют вариант 1,номера 

7-12 вариант2,номера 13-18 
вариант 3,номера 19-25 

вариант 4. 

История 

2 

Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX в. 

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

A8dZwuJFs 

параграф 55 – читать, 
заполнить хронологическую 

таблицу «События 

Отечественной войны 1812 

года», просмотреть видеоурок 
по ссылке   

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. 

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

iI4WUeBFo 
 

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

JpC_QWay0 

Повторить конспект, параграф 
57 – читать,  просмотреть 

видеоурок по ссылке   

Информационн
ые технологии 

2 Практическое занятие №12. 
Функции. Категории функций. 

https://disk.yandex.ru/i/PdAqr8dAnI6t
Yg 

 

Выполнить практическую 
работу №3. 

 

Файл-эксель(xlsx) прислать до 
04.12.21 на nikkor7@gmail.com 

Корнилков Н.В. 

 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

Практическое занятие № 12. 
Функции. Категории функций. 

  

https://sites.google.com/site/rabotavexc

el2007/prakticeskaa-rabota-4 до 06.12 

Выполнить ПЗ  

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 4. Системы 

и технологии программирования. 

https://ru.code-

basics.com/languages/python 
 

Выполнить задания на сайте 

code-basics: «Строки» и «Типы 
данных» пп. 12-18 

Оформить опорный конспект 

по разделам «Строки» и 

«Типы данных». 
Скриншот выполненных 

заданий и фото тетради 

прислать до 05.12.21 на 
nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл.почта: 

nikkor7@gmail.com 

Практическое занятие № 4. Системы 

и технологии программирования. 

https://ru.code-

basics.com/languages/python 
Выполнить задания на сайте 

code-basics: «Строки» и «Типы 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 

https://yadi.sk/d/SliJ7_jH4l2rag
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qdA8dZwuJFs
https://www.youtube.com/watch?v=qdA8dZwuJFs
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GyiI4WUeBFo
https://www.youtube.com/watch?v=GyiI4WUeBFo
https://www.youtube.com/watch?v=EJJpC_QWay0
https://www.youtube.com/watch?v=EJJpC_QWay0
https://disk.yandex.ru/i/PdAqr8dAnI6tYg
https://disk.yandex.ru/i/PdAqr8dAnI6tYg
mailto:nikkor7@gmail.com
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-2
https://sites.google.com/site/rabotavexcel2007/prakticeskaa-rabota-2
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python


 Оформить опорный конспект по 

разделам «Строки» и «Типы 
данных». 

Скриншот выполненных заданий и 

фото тетради прислать до 05.12.21 

на L.g.dahova@yandex.ru  

данных» пп. 12-18 L.g.dahova@yandex.

ru 
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Русский язык 

2 Деепричастие как особая форма 

глагола. 

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

yCNpyE9qEw  

Учебник стр. 223-225, 

параграф 35. 

Сборник упражнений 10 кл. 
упр. 247 стр. 124. 

Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: Магнитное 
поле 

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 

03.12.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 
11класс. Выбрать урок № 4 

Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите 

предложенный материал); 2. 
Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. 

Тренировочные задания (выполните 
предложенные 14 тренировочных 

заданий и результат теста 

сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку. 

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. Ответить на вопросы 
стр. 239 № 1-14. Решить 

задачи стр. 242 № 3-7. 

Выполнить тренировочный 
тест. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

mailto:L.g.dahova@yandex.ru
mailto:L.g.dahova@yandex.ru
mailto:L.g.dahova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9qEw
https://www.youtube.com/watch?v=WyCNpyE9qEw
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


МДК 01.02. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

2 Тема: тормозная система с пневмо 

приводом 

https://youtu.be/0TzC5bwXih4  Составить план конспект 

(назначение, устройство, схема 

тормозной системы в пневмо 

приводом) 

А.П. Пехальский 

Раздел №5 Глава 24 стр.230 

параграф 24.5 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

24 

Физическая 

культура 

2 Тема. Правила и ТБ игры в Ручной 
мяч. 

Материал урока:  
https://studwood.ru/1170191/turizm/be

zopasnost_zanyatiyah_gandbolom  

Читать учебник страница. 80-
84, 

Гл. 5.2 

С.Р. Составить комплекс 
игровых упражнений на 

внимание. 

Отчёт отправить до03.12.2021 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Русский язык 

2 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание, предложение, 
сложное синтаксическое целое.  

Строение словосочетания. Виды 

связи слов в словосочетании.  
 

Учебник стр 274 – 

281 
 Словосочетание. 
https://www.youtube.com/watch?v=LuLB

UP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 274 – 281 

 Упр 158 (в коричневом 
учебнике) 

 Задание выполнить до 03.12 и 

прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Способы задания и свойства 

числовых  последовательностей. 

 

Практическое занятие №58 

Числовая последовательность, 

способы ее задания, вычисления 
членов последовательности 

Изучить материал:  Способы 

задания и свойства числовых  

последовательностей,  на стр. 97-99 
написать конспект по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3

VnEYy работу отправить на 
электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения  03.11.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§28 -  29 Повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Обществознани

е 
2 

Права и свободы человека и 

гражданина 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей, 

2020. 

2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKC
kpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7

Выполнить задание до 03 12. 
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Устное задание: 
1. Читать стр. 458 – 472 из 

параграфа 6.7 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 
задание № 2 на стр. 163. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

https://youtu.be/0TzC5bwXih4
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://studwood.ru/1170191/turizm/bezopasnost_zanyatiyah_gandbolom
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LuLBUP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool
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mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4O
hmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_Zf

SkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&use
r_type=12&oqid=ec444511c307c881 

3. Группа в приложении WhatsApp.  

(WhatsApp). 

  
Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru. 

25 

Физическая 

культура 

2 тактика в игре ручной мяч Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока https://world-
sport.org/games/handball_big/tactics/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 135-
138 гл 8 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. 

Рамазанова М.С. 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Русский язык 

2 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое.  
Строение словосочетания. Виды 

связи слов в словосочетании.  

 

Учебник стр 274 – 

281 

 Словосочетание. 
https://www.youtube.com/watch?v=LuLB

UP8SUq4&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 274 – 281 

 Упр 158 (в коричневом 

учебнике) 
 Задание выполнить до 03.12 и 

прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Обществознани

е 

 Права и свободы человека и 
гражданина 

Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей, 

2020. 

2. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKC
kpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7
CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4O
hmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_Zf
SkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&use
r_type=12&oqid=ec444511c307c881 

3. Группа в приложении WhatsApp.  

Выполнить задание до 03.11. 

21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 458 – 472 из 
параграфа 6.7 учебника. 

Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 

задание № 2 на стр. 163. 

(WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

27 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Организация инженерной защиты 
населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени 

 

Готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/org
hanizatsiia_inzhieniernoi_zashchity_na

sielieniia_ot_porazhaiushchikh_faktoro

v 

Учебник Микрюков В.Ю 26. 1 
подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT9VNykzKyczXKyrVr0jKz8_Wz0sth7CMDQ30wSIFiUUlugZGZkBGeqpeRkkuA4OhmYGpqZGZoZkpw8bdDErdnyUdOjX9En_ZfSkGAE9oHlQ&src=1641a74&via_page=1&user_type=12&oqid=ec444511c307c881
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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История 

2 СССР в годы перестройки.  

  

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

istorii-na-temu-perestroyka-v-sssr-
3147229.html  

Читать п 101 с.386-

389Подготовить электронную 
презентацию ПО ТЕМЕ 

«Перестройка в СССР: 

причины, ход, последствия» 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Физика 

2 Самоиндукция. Вихревое поле. 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 

06.12.2021.  
В Яндекс набрать Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) В 

закладке  выбрать предмет - физика 
11класс. Выбрать урок № 6 

Поочередно откройте закладки: 1. 

Начнем урок (просмотрите 
предложенный материал); 2. 

Основная часть (просмотрите 

предложенный материал); 3. 

Тренировочные задания (выполните 
предложенные 14 тренировочных 

заданий и результат теста 

сфотографируйте приложив его к 
файлу для отправки на проверку. 

Смотреть: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=самоинд
укция%20видео&path=wizard&parent-
reqid=1637835920404466-
15086948172482305492-sas3-0737-9f4-sas-l7-

balancer-8080-BAL-
3896&wiz_type=vital&filmId=3426760952915
196143  
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.13.2-13.3 выписать 
основные термины. Ответить 

на вопросы стр. 251 № 1-6. 

Выполнить тренировочный 
тест. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 
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Обществознани

е 

 Гражданское право Источники: 

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

технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей. 

2020.  
2.  https://youtu.be/gsW2-AWiB1A 

3. https://youtu.be/mytM9tTPjNI 

4. https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4 
5. https://youtu.be/E1H14uu_Ljs 

6. https://youtu.be/IVMR5LHRn70  

Выполнить задание до 

03.12.21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 475 – 479 из 

параграфа 6.8 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить презентацию 

на тему «Отрасли российского 

права» 
  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 
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2 Односоставное предложение. https://www.youtube.com/watch?v=w_

gya1r2YaY  

Учебник стр. 259-265 читать.  

Сборник упражнений 11 кл. 
упр. 99 стр. 49.  

Отправить до 03.12 на почту: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Техническое 

оснащение 

организации 

питания 

2 Тема: Учёт продуктов в 
кондитерских цехах. 

https://wiseeconomist.ru/poleznoe/37151-

uchet-syrya-gotovyx-izdelij-konditerskom-

cexe 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  
до 03.12.21, 16.00 

учебник 1.стр. 131-132, § 6.3, 
читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Химия 

2 Термодинамическая характеристика 

поверхности. 

1.Написать конспект по презентации 
https://disk.yandex.ru/i/hlv3LrvBOu_o3w  
2. Выполнить упражнение 7 стр.237 

3. Готовые ответы отправить на 
электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

03.12.2021 

Учебник стр. 214-236, глава 8; 

стр. 237 упр. 7. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Биология 

2 Экологические факторы, их 

значение в жизни организмов.  

Экологические системы. 

1.Написать конспект стр. 254-282, 

параграф 6.1-6.3.   

Учебник: Биология для профессий и 

специальностей технического и 
естественно-научного профилей: 

учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Константинов 

Учебник стр. 254-282, 

параграф 6.1-6.3, стр. 296, упр. 

3. 

https://youtu.be/gsW2-AWiB1A
https://youtu.be/mytM9tTPjNI
https://youtu.be/-1m2ISn6Xj4
https://youtu.be/E1H14uu_Ljs
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В.М., А.Г. Резанов, Е.О. Фадеева; 

под ред. В.М. Константинова. – 9-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2020. – 336с. 

2. Выполнить упражнение 3 стр. 

296. 
3. Изучить Видео в Youtube. Com.  

а. https://www.youtube.com/watch?v=-

0ndHpnK_NQ   
б. 

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

RMYIXygTg    
4. Готовые ответы отправить на 

электронную  почту  

Isadikovarpk@yandex.ru  до 

03.12.2021. 
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2 Способы бесконфликтного общения 

и саморегуляции 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravil

a-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-

samoregulyatsii/ 

Учебник Микрюков В.Ю 27. 1 

подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 
основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 
Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Элементы 

высшей 

математики 

2 Уравнение прямой на плоскости 

Угол между прямыми. Расстояние 

от точки до прямой 

https://yadi.sk/i/W2O1ivFPXLghkw 

изучить тему, написать конспект и 

отправить на почту до 06.11.2021 

Читать текст ст. 258- 260 

Решить задачи 

12.1 — 12.2 
Читать текст ст. 260- 268 

Решить задачи 

12.4, 12.21 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Прыжки в длину с разбега Материал урока: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=

прыжок%20в%20длину%20с%20раз

бега%20техника&path=wizard&paren
t-reqid=1638084047058788-

634104480122417833-vla1-5175-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

8418&wiz_type=vital&filmId=476727
103381367656  

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

Читать учебник страница 103-

104 гл.6. С.Р. подготовка к 
сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить 
до 03.12.2021 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

Родная 

литература 

2 Русская литературно-критическая и 
философская мысль второй 

Русская литературная критика 

второй половины XIX века 

Выполнить тест по ссылке 
 https://disk.yandex.ru/i/bWElce

Волкова Т.В. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0ndHpnK_NQ
https://www.youtube.com/watch?v=-0ndHpnK_NQ
https://www.youtube.com/watch?v=F_RMYIXygTg
https://www.youtube.com/watch?v=F_RMYIXygTg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
https://edprodpo.com/blog/kouching/pravila-i-navyki-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii/
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://yadi.sk/i/W2O1ivFPXLghkw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжок%20в%20длину%20с%20разбега%20техника&path=wizard&parent-reqid=1638084047058788-634104480122417833-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-8418&wiz_type=vital&filmId=476727103381367656
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половины 19 века. 

 

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

=Pc693PIVN2k 
 

yvpwTWTw 

Задание выполнить до 03.12 и 
прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 
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Физическая 

культура 

2 Формирование  профессионально 

значимых физических качеств 

Готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  

https://psy.su/feed/7278/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
Читать учебник страница  гл 9 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 
упражнений. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Формирование  профессионально 

значимых физических качеств 

 

Материал урока: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formiro

vanie-professionalno-znachimyh-
kachestv-sredstvami-fizicheskoy-

kultury  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 103-
152 гл.9. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений.Отчёт отправить 

до 02.12.2021 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

МДК 02.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки 

к реализации и 

презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

4 Лабораторное занятие № 14. 

Приготовление, оформление и 

отпуск горячих блюд из мяса, 
мясных продуктов в тушеном и 

запеченном виде (с соусом и без) 

https://studopedia.ru/2_3245_tehnologi

ya-prigotovleniya-blyud-iz-

zapechennogo-myasa.html 
1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из мяса. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр.157-161 

Решение производственных 

задач. 
 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 

Smirnovarpk@yande

x.ru 

Лабораторное занятие № 14. 

Приготовление, оформление и 

отпуск горячих блюд из мяса, 

мясных продуктов в тушеном и 
запеченном виде (с соусом и без) 

https://studopedia.ru/2_3245_tehnologi

ya-prigotovleniya-blyud-iz-

zapechennogo-myasa.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур 
приготовление блюд из мяса. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc693PIVN2k
https://www.youtube.com/watch?v=Pc693PIVN2k
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mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://psy.su/feed/7278/
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-znachimyh-kachestv-sredstvami-fizicheskoy-kultury
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-znachimyh-kachestv-sredstvami-fizicheskoy-kultury
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https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-professionalno-znachimyh-kachestv-sredstvami-fizicheskoy-kultury
https://book.ru/book/941740
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mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/2_3245_tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-zapechennogo-myasa.html
https://studopedia.ru/2_3245_tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-zapechennogo-myasa.html
https://studopedia.ru/2_3245_tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-zapechennogo-myasa.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/2_3245_tehnologiya-prigotovleniya-blyud-iz-zapechennogo-myasa.html
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 13 по 

теме «В ресторане». 
2) Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jv
wJb3DicMo 

  

упр. 1стр.71-72 читать и 

письменно переводить. 
Составить свой диалог . 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 13по теме 

« В ресторане». 

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

/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik

.pdf 
  

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

Стр 71-72 упр1-диалоги 

списать, письменно перевести. 

Составить глоссарий по 
диалогам, учить. Записать 

чтение диалогов на диктофон. 

Фото письменных заданий и 

аудиозапись отправьте мне на 
э.почту сегодня до 21:00ч.  

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

36 
Деловая 
культура 

2 Слушание 

Виды слушания 

 

Ссылка: 

https://youtu.be/ki9GxxLH1K8  

Работа с видеоматериалом. Курочкина Л.Н. 

 
Эл.почта: 

kurochkinarpk@yan

dex.ru 

311 

Устройство 

автомобилей 

2 Практическое занятие №32 

Эксплуатационные свойства масел 

для гидросистем. 

https://eurol-

oil.ru/kachestvo/avtoliubiteliam/gidravl

icheskie-masla/ 

А.А. Геленов Гл.11. Параграф 

1.2 ст. 208-218. 

Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Эксплуатация автомобилей, 

работающих на газообразном 

топливе. Обслуживание и ремонт. 

https://studfile.net/preview/3180266/pa

ge:7/ 

В.М. Власов гл. 24 стр.318-327 

Законспектировать. 

 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 Особенности движения по 

автомагистралям. 

ПДД РФ глава 16 Конспект Курочкин И.В. 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 

Особенности движения в жилых 
зонах. 

ПДД РФ глава 17 Конспект 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

2 Пр.з №38. Изучение технологии 

ремонта тормозных систем с 

гидроприводом. 

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

dtQhvp3fxY  

Конспект описать виды 

неисправностей и способы 

ремонта. 

Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yand

ex.ru 
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МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителей 

6 Организация работы по 

повышению квалификации 

рабочих 
Практическое занятие № 17 

Расчет производительности труда 

 

Финансовые ресурсы 

 

Собственные и заёмные 

финансовые источники 

https://studbooks.net/1489896/menedz

hment/organizatsiya_povysheniya_kval
ifikatsii_kadrov  

 

https://assistentus.ru/oplata-

truda/raschet-proizvoditelnosti-truda/  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансо

вые_ресурсы  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хозяйств

енные_средства  

Повторить конспект 

ВСР:1.решение задач 
2. Подготовка реферата на 

тему: Совместное 

предпринимательство 

Курсовая работа: Работа над 
введением, Главой1, Главой 2, 

Заключением, Списком 

использованных источников, 
Приложениями. Отправить на 

проверку до 03.12.2021 на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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