
Домашнее задание на 15.12.2021 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Психология 

познавательн

ых процессов 

2 

Виды воображения Учебник стр.106 

выполнить тест 
Ссылка: 

https://youtu.be/HbA6APEoRR8 

 Учебник стр.106выполнить 

тест 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yandex.r

u 

Психология 

общения 

2 Структура аргументации, понятие 

тезиса и аргумента 

Ссылка: 

https://youtu.be/RQbeynBuYAQ  

Работа с конспектами, 

подготовиться к 
контрольной работе. 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yandex.r

u 

МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

2 Лабораторное занятие 3.    
Приготовление, оформление и отпуск 

горячих блюд из яиц, творога, муки 

http://www.youtube.com/watch?v=inA_siNQJ

lg 

Посмотреть видеоурок. 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление блюд из яиц, творога и 

муки. 
2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 144-146 § 
4.4. 

Решение производственных 

задач. 
Составить схему. 

  

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.ru 

12 

Основы 
товароведения 

продовольстве

нных товаров 

2 Практические занятия № 15. 

Ознакомление с ассортиментом 
пряностей, органолептическая оценка 

их качества. 

https://xcook.info/product/prjanosti.html  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 
эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 16.12.21 г. до 

16.00 

повторение учебник стр. 

296-300,§ 10.3 

Ильина Т.Л. 

 
Эл.почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

Техническое 

оснащение и 
организация 

рабочего 

места 

4 Тема: Машины для просеивания муки 
и замеса теста. 

https://cyberpedia.su/1x5454.html 

https://povarznaet.ru/testomesilnaya-mashina-

tmm-1m/ 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 16.12.21 г. до 
16.00 

учебник 1. стр. 156-160, § 
7.5, читать 

Тема: Машины для разделки и 

раскатки теста. 

 https://works.doklad.ru/view/daxkbqRGkwQ.

html 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru до 16.12.21 г. до 16.00 

 

учебник 1. стр. 160-161, § 

7.5, читать 

https://youtu.be/HbA6APEoRR8
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
https://youtu.be/RQbeynBuYAQ
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
mailto:kurochkinarpk@yandex.ru
http://www.youtube.com/watch?v=inA_siNQJlg
http://www.youtube.com/watch?v=inA_siNQJlg
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://xcook.info/product/prjanosti.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://cyberpedia.su/1x5454.html
https://povarznaet.ru/testomesilnaya-mashina-tmm-1m/
https://povarznaet.ru/testomesilnaya-mashina-tmm-1m/
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://works.doklad.ru/view/daxkbqRGkwQ.html
https://works.doklad.ru/view/daxkbqRGkwQ.html
mailto:ilinarpk@yandex.ru


Литература 

2 Эпилог романа «Война и мир».  Учебник стр. 315-316 

https://infourok.ru/epilog-romana-voyna-
i-mir-1849486.html  

Учебник стр. 315-316 читать, 

отбор материала и 
подготовка к сочинению. 

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 
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Математика 

2 Формулы приведения. Формулы 
сложения. Формулы удвоения. 

 

 

 

Практическое занятие №18 

Формулы сложения 

 

Изучить материал на стр. 6-10 написать 
конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEY

y  работу отправить на электронный 

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

Срок выполнения  16.12.2021 

 

Выполнить практическую работу № 18  
по ссылке на сайте ЯКласс:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/145

12081?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 16.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Информатика 2 

Практическое занятие №4. 
Организация обновления 

программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

Практическое занятие №5. 
Дискретное(цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой и 

видеоинформации 

Выполнить практическую работу № 4-
5 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/epEQ/Czh2fZhwG  
работу отправить на электронный 

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

Л.Г.. - L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 16.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 
П. 2.10. стр. 64 

Прочитать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Дахова Л.Г. 
Эл.почта: 

L.g.dahova@yandex.
ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Выравнивание и выбивание 

мяча в баскетболе. 

Материал урока:  
https://videouroki.net/razrabotki/baskietbol-

vyryvaniie-i-vybivaniie-miacha.html  

Читать учебник страница 

125-130, гл.5.5 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: закон 

сохранения энергии 

 

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 17.12.2021.  
Смотреть: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=решение%2
0задач%20на%20закон%20сохранения%20энерг
ии%209%20класс%20с%20решениями&path=wi

zard&parent-reqid=1638463085507098-
10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-

Учебник. Итоги главы. 

Решить стр. 98 № 1; 3; 4; 6; 

7. 
 

Дидикин А.В. 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 

https://infourok.ru/epilog-romana-voyna-i-mir-1849486.html
https://infourok.ru/epilog-romana-voyna-i-mir-1849486.html
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14512081?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14512081?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


balancer-8080-BAL-
5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752

883 

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. 
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Математика 

2 Формулы приведения. Формулы 
сложения. Формулы удвоения. 

 

Практическое занятие №18 

Формулы сложения 
 

Изучить материал на стр. 6-10 написать 
конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEY

y  работу отправить на электронный 

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

Срок выполнения  16.12.2021 

Выполнить практическую работу № 18  

по ссылке на сайте ЯКласс:  
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/145

12081?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 16.12.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 
 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Основы 

технической 
механики и 

слесарных 

работ 

2 Практическое занятие № 10 

«Сверление, зенкование, зенкерование 
и развёртывание отверстий». 

Б.С. Покровский «Слесарно-сборочные 

работы» 
с.65-70  

Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 
https://extxe.com/19084/sverlenie-

zenkerovanie-razvertyvanie/ 

Ссылка №2: 
https://www.youtube.com/watch?v=7O863a9J

I4o 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 22.12.21. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

Эл.почта: 
kleimynovrpk@yandex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №15 по теме 

«Студенты и общественная жизнь» 

1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6

vIcafzHqs 

 

Напишите об общественной 

жизни, которую ведут 

студенты в свободное время. 

(10 предложений) 
и отправьте преподавателю 

на проверку. 

 Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Работу сдать 15.12. до 22.00 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%81%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1638463085507098-10041422922767888292-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-5762&wiz_type=vital&filmId=6681767578878752883
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14512081?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14512081?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://extxe.com/19084/sverlenie-zenkerovanie-razvertyvanie/
https://extxe.com/19084/sverlenie-zenkerovanie-razvertyvanie/
https://www.youtube.com/watch?v=7O863a9JI4o
https://www.youtube.com/watch?v=7O863a9JI4o
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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 

Упр. 16 стр.44-написать 

рассказ по картинкам (по 3-4 
предлож. по каждой 

картинке) 

Э.почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

История 

2 Становление абсолютизма в 

России. 

Внешняя политика 

https://ppt-online.org/151803  читать 45 с.170-173 

читать 45 с.173-175 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yande

x.ru 

16 

История 

4 Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке.  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/

03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-

veke-10-klass  

Читать 44 с.165-170   

Пар 30 конспект 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yande

x.ru 
Смутное время начала XVII века. 

  

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

istorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass-

2961167.html  

читать 43 с.160-165  

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 16 по теме 
«Хобби. Досуг. Занятия подростков» 

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

cEvLFk0 

 

Упр. 18 стр. 66 записать 
слова в тетрадь и перевести. 

Работу сдать 15.12. до 22.00 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 17 по теме 

«Взаимоотношения со сверстниками» 

 

1) Посмотрите видео. 

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

C3urbTfI 

 

Спишите вопросы, переведите 

и ответьте на них: 

1) Do you think teenagers today 

have it "too easy'? 

2) What do you think about 

teenagers who dye their hair blue, 

green, or another crazy color? 

3) Does it matter if teenagers 
sometimes use bad language? 

4) Do you think it's a good idea to 

give teenagers a lot of freedom? 

(For example, come home when 

you like) 

5) Should teenagers work? Why 

or why not? 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Работу сдать 15.12. до 22.00 

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://ppt-online.org/151803
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/17/ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-xvii-veke-10-klass
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass-2961167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass-2961167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-istorii-narodnie-dvizheniya-v-vklass-2961167.html
https://www.youtube.com/watch?v=UxCgcEvLFk0
https://www.youtube.com/watch?v=UxCgcEvLFk0
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-C3urbTfI
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ-C3urbTfI
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Практическое занятие №16 по теме 

«Хобби. Досуг. Занятие подростков».   
Практическое занятие №17 по теме 

«Взаимоотношения со сверстниками». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Упр.  6. стр.61 

С.Р.: Написать рассказ об 
интересах подростков в 

других странах.(10-12 

предложений). Составить 

глоссарий по тексту, учить. 
Э. почта преподавателя: 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 

 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Экономика 2 

ПЗ №10 Понятие цены. Понятие 
стоимости товара. 

Изучить 
материал:  https://privatbankrf.ru/materia

ly/chto-takoe-tsena-i-stoimost-v-chyom-

raznitsa-mezhdu-nimi.html 

ДЗ: повторить 
экономические понятия по 

всем темам.   

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yandex.r

u 
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 23 по теме 

«Герундий». 
 

Посмотрите видео. 

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

GMNo0Wgw 

Выполните упражнение, 

запишите в тетрадь 
https://fsd.kopilkaurokov.ru/upload

s/user_file_5513a0f297cb9/img_use

r_file_5513a0f297cb9_26.jpg 
Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 24 по теме 

«Описание местоположения объекта». 
1) Посмотрите видео. 

https://ok.ru/video/4541973964 
 

Списать предлоги. 

Составить предложения со 

словами из видео. Электронная 

почта преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Работу сдать 15.12. до 22.00 

Практическое занятие № 23 по теме 
«Герундий». 

Практическое занятие № 24 по теме 

«Описание местоположения объекта». 

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

 

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

Составить 10 предложений с 
герундием; упр.4 стр.71-

письменно составить диалог 

Э.почта преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk@y

andex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Гимнастические и 

акробатические комбинации. 

Материал урока:  

https://pandia.ru/text/79/059/58472.php  

Читать учебник страница 

159-160, гл.10.2 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

Основы 

слесарно-

сборочных и 

электромонтаж

ных работ 

2 Виды зенковок.Работа с зенковка ми. 
Сверления сквозных и глухих 

отверстий. 

Ссылка: 1. https://prostosvai.ru/  2. 
http://pereosnastka.ru/ 

ДЗ: подготовка сообщений 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@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://privatbankrf.ru/materialy/chto-takoe-tsena-i-stoimost-v-chyom-raznitsa-mezhdu-nimi.html
https://privatbankrf.ru/materialy/chto-takoe-tsena-i-stoimost-v-chyom-raznitsa-mezhdu-nimi.html
https://privatbankrf.ru/materialy/chto-takoe-tsena-i-stoimost-v-chyom-raznitsa-mezhdu-nimi.html
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cyFGMNo0Wgw
https://www.youtube.com/watch?v=cyFGMNo0Wgw
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_5513a0f297cb9/img_user_file_5513a0f297cb9_26.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_5513a0f297cb9/img_user_file_5513a0f297cb9_26.jpg
https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_5513a0f297cb9/img_user_file_5513a0f297cb9_26.jpg
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://ok.ru/video/4541973964
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://pandia.ru/text/79/059/58472.php
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://prostosvai.ru/
http://pereosnastka.ru/
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


Материаловед
ение 

2 Свойства пластмасс. Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_с
траница  

ДЗ: подготовка рефератов 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

Эл.почта: 
o.d.yuldashev@yand

ex.ru 
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Основы 

бухгалтерского 

учета  

2 Практическое занятие №16 «Решение 

задач при различных формах ведения 
учета» 

http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_2/15/15_P1_R

1_T13.html  

Решить задачу, отправить  на 

проверку до 17.12.2021 на 
электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yan

dex.ru 

Литература 

2 Н.С. Лесков. Художественный мир 

писателя.  

https://videouroki.net/tests/khudozhiestvie

nnyi-mir-n-s-lieskova-lichnost-i-sud-ba-
pisatielia.html  

Исследовательское задание 5 

на стр. 325 (в форме 
презентации).  

Отправить до 17.12 на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yand

ex.ru 

Родной язык 

2 Защита проектов по предложенной 

теме 

Учебник параграф 7 «Стилистика». 

https://www.youtube.com/watch?v=N4k1

UiKgU_k  

Сборник упражнений стр. 95 

упр. 183. 

Подготовиться к 

дифференцированному 
зачёту. 

Отправить до 17.12 на почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  
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Литература 

2 Поиски плодотворной общественной 

деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

Учебник стр 310 – 314 

«Чтоб жить честно»: путь исканий 

князя А. Болконского. 
https://www.youtube.com/watch?v=GLQ
kYAQEihc 

Читать  Л.Н.Толстой «Война 

и мир» т I, часть 2 гл. IX, 

XIII-XXI. 

 Выполнить контрольную 
работу по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjU

e9hyxrQ 
Задание выполнить до 16.12 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex
.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №40 Теорема о 

трех перпендикулярах Практическое 

занятие №41 Признаки и свойства 

параллельных и перпендикулярных 

плоскостей 

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

=nxOt1WP-gU-9O5BZfhRwyw  до 
17.12.2021 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yandex.

ru 

Химия 

2 Полугодовая контрольная работа по 
разделу: «Общая и неорганическая 

химия». 

Выполненный индивидуальный 
вариант отправить 15.12.2021 до 12.30 

на электронный адрес 

chernovarpk@yandex.ru 

Повторить все конспекты по 
разделу: «Общая и 

неорганическая химия». 

Выполнить индивидуальный 
вариант полугодовой 

Чернова Л.М. 
 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
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http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_2/15/15_P1_R1_T13.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
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https://videouroki.net/tests/khudozhiestviennyi-mir-n-s-lieskova-lichnost-i-sud-ba-pisatielia.html
https://videouroki.net/tests/khudozhiestviennyi-mir-n-s-lieskova-lichnost-i-sud-ba-pisatielia.html
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=N4k1UiKgU_k
https://www.youtube.com/watch?v=N4k1UiKgU_k
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://www.youtube.com/watch?v=GLQkYAQEihc
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjUe9hyxrQ
https://disk.yandex.ru/i/vJGVGjUe9hyxrQ
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxOt1WP-gU-9O5BZfhRwyw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=nxOt1WP-gU-9O5BZfhRwyw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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mailto:chernovarpk@yandex.ru


контрольной работы по 

разделу: «Общая и 
неорганическая химия». 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Воинская обязанность. Элементы 

начально службы 

 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%

BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%

D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1
%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0

%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81

%D0%B8%D0%B8 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 

1 подготовить к.в письменно 

в рабочей тетради выписать 
основные термины. 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

Обществознан
ие 

2 Семейное право Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 
3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание  15.12. 

20 
Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 

параграфа 4.5 учебника. 

  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

МДК 01.02. 
Устройство, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 
автомобилей 

2 (1-Час) 

Практическая занятие № 26 Тема. 
Описание приборов многоконтурных 

пневматических приводов 

 

(1-Час) Практическая занятие № 27 
Тема: Составление таблицы 

неисправностей по двум видам  

тормозным системам 

https://www.youtube.com/watch?v=0LPt

mFSxIrE&ab_channel=ErlanMukatov 
 

https://xn----8sban6b6a.xn--

p1ai/rukovodstvo/neispravnosti-

tormoznoj-sistemy-avtomobilya.html 

А.П. Пехальский 

Раздел №5 Глава 24 стр.231 
параграф 24.8 

Ответить на контрольные 

вопросы 10.11.12 стр. 241   

 
А.П. Пехальский 

Раздел №5 

Используя ссылку составить 
таблицу неисправностей и 

методы их устранений. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 
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История 

2 Россия в 1992 – 2000 годы https://ppt-online.org/367308  Читать п 107  с.412-417 

Написать сообщение по 
теме: «Приватизация и её 

особенности в России»  

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Основные правила ПМП  готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы 
https://www.bstu.ru/about/important/antiterror

/info/med 

Учебник Микрюков В.Ю 30. 
1 подготовить презентацию 

по теме урока  

 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0LPtmFSxIrE&ab_channel=ErlanMukatov
https://www.youtube.com/watch?v=0LPtmFSxIrE&ab_channel=ErlanMukatov
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/367308
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.bstu.ru/about/important/antiterror/info/med
https://www.bstu.ru/about/important/antiterror/info/med
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


Обществознан
ие 

2 Практическое занятие  № 9  

по теме 
«Семейное право» 

Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2017.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 
3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание   15.12. 21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос 
учебника на стр. 329. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Процессуальное право 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=eJzLK
CkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_

H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDM

w2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemK

B1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR

2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474

bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c9

7eb8f17fa4b 

Выполнить задание 15.12. 

21 
Устное задание: 
1. Читать материалы 

конспекта. 

2. Готовиться к контрольной 
работе по разделу « Право». 

  

Информатика 

2 Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие ресурсы 

в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в учебной 
деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 

 

Практическое занятие № 63. АСУ 
различного назначения, примеры их 

использования. 

Выполнить практическую работу № 62 
по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs 
работу отправить на электронный 

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

Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения 16.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. 

М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 
Учебник стр. 233; параграф 

4.10.. Составить план  

текста 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

25 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 ПМП при синдроме длительного 

сдавливания 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9

F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%

D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%

Учебник Микрюков В.Ю 30. 

1 подготовить сообщение по  
теме урока  

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru


80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4

%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3

%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0

%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8

%D1%8F.pdf 

Обществознан

ие 

2 Семейное право Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 

3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание  15.12. 

21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 

  

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya
ndex.ru 

Физика 

4 Энергия магнитного поля 
Решение задач. 

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 

17.12.2021.  

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911

184264596412164&from=tabbar&parent-

reqid=1638461110235234-

8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6612&text=энергия+магнитного+поля 

 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. 13.4. Выписать 
основные термины. Итоги 

главы. Решить стр. 253 №4. 

Разобрать решенные задачи 
стр. 252. 

 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 

Информатика 

2 Практическое занятие № 62. 
Организация форумов, общие ресурсы 
в сети Интернет, использование 

тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 
 

Практическое занятие № 63. АСУ 

различного назначения, примеры их 
использования. 

Выполнить практическую работу № 62 

по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs 
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru (Озеровой 
Р.К. - ozerovarpk3@yandex.ru ) 

Срок выполнения16.12.2021 

Цветкова М.С. Информатика 

и ИКТ: учебник для сред. 
М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 

Учебник стр. 233; параграф 

4.10.. Составить план  
текста 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://mosmetod.ru/files/Documents/%D0%9F%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8911184264596412164&from=tabbar&parent-reqid=1638461110235234-8907088911367409878-sas6-5253-dca-sas-l7-balancer-8080-BAL-6612&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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Литература 2 

Человек и природа в повествовании в 

рассказах «Царь-рыба».  

https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/sovrlit

/gl4.htm  

Составить викторину по 

произведению. 
ВСР: читать роман «Царь-

рыба».  

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@ya

ndex.ru 

Обществознан

ие 
4 

Семейное право Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 

3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание   15.12. 

21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 

  

Харитоненко И.В. 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@ya

ndex.ru 

Практическое занятие  № 9  
по теме 

«Семейное право» 

Источники: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/TOt4NLqEpMY 

3. https://youtu.be/CZG7LfBUelg 

Выполнить задание  15.12. 

21 

Устное задание: 
1. Читать стр. 322 – 329 из 
параграфа 4.5 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 10 вопрос 

учебника на стр. 329. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Процессуальное право 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=eJzLKCkpK
LbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MV
C3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsD
hEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2
NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAF

MoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6
&oqid=6d2c97eb8f17fa4b 

Выполнить задание  15.12. 

21 

Устное задание: 
1. Читать материалы 

конспекта. 

2. Готовиться к контрольной 
работе по разделу « Право». 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 Организация и структура ВС  РФ готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%

BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%

Учебник Микрюков В.Ю 30. 
1 подготовить презентацию 

по теме урока  

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@yand

ex.ru 

https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/sovrlit/gl4.htm
https://ido.tsu.ru/other_res/hischool/sovrlit/gl4.htm
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/TOt4NLqEpMY
https://youtu.be/CZG7LfBUelg
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC3dVF0MVS0MQGwnVzDbDMw2BbMNkUhjsDhEpRNYxBnMdoHpBemKB1PIhkJII4giBgZDM2NLY0MLE0tThsyWR2dfvAtaaKPMszev1esHAFMoLVU&src=474bf82&via_page=1&user_type=6&oqid=6d2c97eb8f17fa4b
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
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212 

Химия 4 

Дисперсные системы, характеристика, 
классификация. 

1. Написать конспект стр. 238-
252, пар.9.1-9.2; 
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA  

2. Выполнить упражнение 6 стр. 

261. 
3. Изучите видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=v2sjQwr

Mq0A  
Готовые ответы отправить на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 16.12.2021. 

Учебник стр. 238-252, 
пар.9.1-9.2; стр. 261 упр. 6. 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yand
ex.ru 

Коллоидные растворы (золи). 1. Написать конспект стр. 252-

261, пар.9.3; 
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA   
2. Выполнить упражнение 9 стр. 

261. 

3. Изучите видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=ULaWff4

qjS8  
Готовые ответы отправить на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 16.12.2021. 

 

Учебник стр. 252-261, 

пар.9.3; стр. 261 упр. 9. 

МДК 07.03. 

Организация 

и процессы 
приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и презентации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

 

2 Требования к качеству, условия и 

сроки хранения холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы. 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/20802.html 

Изучить презентацию. 
Составить и заполнить таблицу 

условий хранения холодных блюд. 

Чтение стр. 71-73 § 3.4. [2] 

Ответить на вопросы 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA
https://www.youtube.com/watch?v=0uvYlAgYW5c
https://www.youtube.com/watch?v=0uvYlAgYW5c
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/r_WIXy9lFukVpA
https://www.youtube.com/watch?v=ULaWff4qjS8
https://www.youtube.com/watch?v=ULaWff4qjS8
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://урок.рф/presentation/20802.html
https://урок.рф/presentation/20802.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


311 
Устройство 

автомобилей 

2 Практическое занятие №33. 

Промывочные средства. 

https://avtodvigateli.com/sovety-po-

ehkspluatacii/sredstva-promyvki-
oxlazhdayushhej-sistemy.html 

А.А. Геленов Гл.7. Параграф 

7 стр. 236-239. 
Законспектировать. 

Корнилков В.А. 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 

411 

МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильног

о транспорта 

2 Режимы работы и фонды времени 
предприятия. 

https://tran.bobrodobro.ru/23696  Конспект Курочкин И.В. 

 

Эл.почта: 

Kurochkinrpk@yandex

.ru 

МДК 02.01. 

Управления 

коллективом 

исполнителей 

6 Прибыль и рентабельность. https://glavkniga.ru/situations/s504908  Решение задач Абдрахимова А.Г. 
 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@yan

dex.ru 

Распределение и использование 

прибыли 

https://www.cfin.ru/management/finance/

capital/ms.shtml  

Решение задач 

ВСР: Подготовка реферата 

на тему: «Расчет уровня 
рентабельности предприятия 

и продукции» 

Показатели рентабельности 
 

Практическое занятие № 25 Расчет 

рентабельности и прибыли 

 

https://www.profiz.ru/peo/10_2021/rentab
elnost_kompanii/  

Решение задач 
ВСР: Подготовка реферата 

на тему: 

«Конкурентоспособность 

продукции» 
 

Курсовая работа: Работа над 

Введением, Главой1, Главой 
2, Заключением, Списком 

использованных источников, 

Приложениями. Отправить 
на проверку до 18.12.2021 на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru 

 

https://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/sredstva-promyvki-oxlazhdayushhej-sistemy.html
https://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/sredstva-promyvki-oxlazhdayushhej-sistemy.html
https://avtodvigateli.com/sovety-po-ehkspluatacii/sredstva-promyvki-oxlazhdayushhej-sistemy.html
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
mailto:kornilkov-rpk@yandex.ru
https://tran.bobrodobro.ru/23696
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://glavkniga.ru/situations/s504908
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.cfin.ru/management/finance/capital/ms.shtml
https://www.cfin.ru/management/finance/capital/ms.shtml
https://www.profiz.ru/peo/10_2021/rentabelnost_kompanii/
https://www.profiz.ru/peo/10_2021/rentabelnost_kompanii/

