
Домашнее задание на 11.10.2021 года 
 
Групп

а Предмет Кол-во 
часов Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

2 Санитарно-гигиенические 
требования к организации рабочих 
мест по приготовлению бульонов, 
отваров, супов процессу хранения и 
подготовки к реализации 

Чтение стр. 112-114 
§ 4.1.6. 
Работа с учебником 

https://studopedia.ru/26_45
509_sanitarno-
gigienicheskie-trebovaniya-
k-organizatsii-protsessa-
prigotovlenie--hranenie-i-
realizatsiya-gotovih-
izdeliy.html 
Составить 5 вопросов. 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Процессы 
приготовления
, подготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикат
ов 

2 Тема: Классификация, ассортимент, 
основные характеристики 
традиционных видов овощей, 
грибов. 
 

Параграф  
3.1.5-3.1.6; стр.76-100, 
Конспектирование текста.  
 

https://lektsii.com/1-
159694.html  
читать 

Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

Тема: Технологический процесс 
МКО, нарезки клубнеплодов, 
корнеплодов. 

Параграф  
3.1.5-3.1.6; стр.76-100, 
Конспектирование текста. 

https://foodstoreone.ru/pervich
naya-obrabotka-klubneplodov-
i-korneplodov-vidy-narezki-
klubneplodov/ 
читать 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Практическое занятие № 6. 
Изучение правил безопасной 
эксплуатации оборудования для 
обработки овощей. 

повторить учебник 143-149, § 
7.3 
 
Выполнить задания в листах 
рабочей тетради (смотреть 
свою эл.почту), 

https://tourlib.net/books_to
urism/radchenko3-5.htm 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Основы 
микробиологии, 

санитарии и 
гигиены в 
пищевом 

производстве 

2 Практическое занятие №5. 
 Тема: Решение ситуационных задач 
по определению готовности повара 
к работе. 

Параграф 3.9. стр. 11-115, 
читать. Составить 
инструкцию по подготовке 
повара к работе 

https://molpred23.ru/novost
i/lichnaja-gigiena-povara-
sanitarnye-tre-23 
читать 

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

12 Математика 

2 Практическое занятие №15 
Использование векторов при 
доказательстве теорем 
стереометрии. 
Контрольная работа №4 по теме: 
Скалярное произведение векторов 

Башмаков М.И. Математика 
§ 11 Читать текст 
 

Выполнить практическую 
работу № 15 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
TBJt/LxPf91dc8 работу 
отправить на 
электронный адрес 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 
12.10.2021 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего 
места 

2 Тема: Организация работы зон 
кухни, предназначенных для 
обработки сырья и приготовления 
полуфабрикатов.  

учебник 1. стр. 58-82, § 4.1-
4.6, читать  
 
Выполнить задания в листах 
рабочей тетради (смотреть 
свою эл.почту), 

https://tourlib.net/books_to
urism/radchenko5-4.htm 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

13 

Литература 

2 Образ главного героя в романе 
Гончарова «Обломов». Понятие 
«обломовщина». Сон Обломова. 
 

Письменно ответить на 
вопрос 15 (учебник, стр 151). 

Задание выполнить до 14.10 и 
прислать на электронную почт  
volkovarpk@yandex.ru 
Работы писать яркой пастой  
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания  
сфотографированные боком  
отправленные после указанн  
даты, проверяться не будут. 

 

Учебник стр 134 - 142 
Сон Обломова 
https://www.youtube.com/
watch?v=pfTIjA5jhXk 
 ОБЛОМОВ и 
ОБЛОМОВЩИНА  

https://www.youtube.com/w
PszcE 

 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Сила. Принцип независимости сил. 
Масса. Инертность 

Учебник п. 2.2;2.3 ответить на 
вопросы стр. 64 №1-6 

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 12.10.2021.  
При выполнении 
использовать источник: 
Дмитриева В.Ф «Физика 
для профессий и 
специальностей 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 
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технического профиля» - 
5-е изд. стер. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2018.- 448 с.  

История 

2 Древний Рим параграф 11 -  сделать 
конспект, просмотреть 
видеоуроки по ссылке 

https://www.youtube.com/
watch?v=iXuJ3YQnd9Y&l
ist=PLvtJKssE5NriVmYtM

q_PCf-
HFmCZGlwra&index=7 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 
Технология 
слесарных и 

слесарно-
сборочных 

работ 

2 Технологический процесс 
обработки деталей. 
Контрольно-измерительные 
инструменты. 

Учебник стр. 11-15 параграф 
1.3 

Подготовить доклад, 
ответить на вопросы. 

Юлдашев О.Д. 
 

Эл. почта: 
o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

15 

Математика 

2 П/з №9 Свойство линейной, 
квадратичной, кусочно-линейной и 
дробно- линейной функций 
 
Преобразование графиков. 
Параллельный перенос, симметрия 
относительно  осей координат, 
симметрия относительно прямой 
у=х, растяжение и сжатие вдоль 
осей координат  

Учебник  Башмаков М.И.  1) Законспектировать 
лекционный материал в 
тетрадь с программы 
якласс   
2) Выполнить задание с 
программы якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Info?jid=yiKYOdA
MR0OQPr_2MkqETA  
 
  3) Прочитать параграф 6 
ст 54-63 

Шумакова С.В. 
Эл. почта: 

s.vshumakova@ya
ndex.ru 

Техническое 
черчение 

2 Практическая работа №5 
«Построение проекции точки , 
лежащей на поверхности предмета» 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. Выполнить задание 
по ссылке №2. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 

Сдать до 15.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Учебник черчение Г.В. 
Чумаченко Техническое 
стр.26-27  
Ссылка №1: 
https://youtu.be/JyzoOdVEd5s 
Ссылка №2: 
https://otvet.imgsmail.ru/down
load/55380469_294c986942a3
05615afeb03f8d2412b9_800.p
ng 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

Химия 

2 Структура периодической таблицы. 
 
Контрольная работа №1 
«Основные понятия и законы. 

Учебник стр. 24-37, пар. 2.1.-
2.2., стр. 37 упр. 7;  
 
Задание ВСР: Выполнение 

1.Прочитать текст на стр. 
24-37, параграф 2.1-2.2; 
Учебник:Химия для 
профессий и 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan
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Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и 
строение атома». 

упражнений по теме 
«Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева и строение 
атома». 

специальностей 
естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 
– 400 с. 
2.  Изучить Видео в 
Youtube. Com.   
А.        
https://www.youtube.com/
watch?v=FYJ1WqbU8Ms  
3. Выполнить 
упражнение -   стр. 37, 
упр. 7;  
4. Выполнить задание 
ВСР №5: Выполнение 
упражнений по теме 
«Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева и 
строение атома». 
https://disk.yandex.ru/i/S6R
_6J89CDawqw 
5. Готовые ответы 
присылать на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 13.10.2021 

dex.ru 

Информатика 

2 Алгоритмы и способы их описания. 
Этапы решения задач с 
использованием компьютера: 
формализация, программирование и 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/
j3Rx/TjA1cqe2w  
изучить презентацию   по 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y
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тестирование. 
Переходотнеформальногоописанияк
формальному. 

Прочитать текст      п. 2.14 
стр. 103 
Составить план текста П. 2.15 
стр. 106 

ссылке, сделать записи, 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 
12.10.2021 
 

andex.ru 

16 

История 

2 Практическое занятие №1 по теме: 
«Культура и религия Древнего 
мира». 

параграф 12 -  сделать 
конспект, просмотреть 
видеоуроки по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8ehuuzUVxT
I&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBHR

jY&index=2 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7FZdNcrJWfU&list=PL
vtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwV
S6SBHRjY&index=8 

Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Культура и религия Древнего мира параграф 12 -  сделать 
конспект, просмотреть 
видеоуроки по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=XEVb9iuptz
U&list=PLvtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwVS6SBH

RjY&index=24 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=lci9VgSM2Cg&list=PL
vtJKssE5Nrj6s7bRdk7YphwV
S6SBHRjY&index=42 

Математика 

2 Преобразования графиков. 
Параллельный перенос, симметрия 
относительно осей координат и 
симметрия относительно начала 
координат, симметрия относительно 
прямой y = x, растяжение и сжатие 
вдоль осей координат. 
Практическое занятие №10 
Преобразования графика функции 

Башмаков М.И. Математика 
Составить справочник 
«Преобразование графиков 
функций»  

Выполнить практическую 
работу № 9 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
sEUq/9EaFneJYP работу 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 
12.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Литература 

2 Образ главного героя в романе 
Гончарова «Обломов». Понятие 
«обломовщина». Сон Обломова 

Письменно ответить на 
вопрос 15 (учебник, стр 151). 

 Задание выполнить до 14.10 и 
прислать на электронную почт  
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой  
фотографировать при 

Учебник стр 134 - 142 
Сон Обломова 
https://www.youtube.com/
watch?v=pfTIjA5jhXk 
 ОБЛОМОВ и 
ОБЛОМОВЩИНА  

https://www.youtube.com/w

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 
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mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

 

PszcE 
 

Основы 
делопроизводс

тва 

2 Контрольная работа по теме: 
«Правила оформления документов» 

Учебник стр. 30-34, глава 2 
ВСР подготовка презентации 
«Карточка предприятия» 

Ознакомится с сайтом БУ 
«Радужнинский 
политехнический 
колледж»  
http://рпк86.рф/index/0-2  
Оформить карточку 
предприятия  
 
 

Таранущенко М.Е. 
 

Эл. почта: 
taranushenkorpk@mail.

ru 
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Математика 

2 Практическое занятие №16 
Радианный метод измерения углов 
вращения и связь с градусной 
мерой. 
Практическое занятие №17 
Основные тригонометрические 
тождества 

Башмаков М.И. Математика  
§ 12 Читать текст 

Выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Results/13699290?fr
om=%2Ftestwork  
Срок выполнения 
13.10.2021 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Химия 

2 Решение уравнений по теме: 
«Электролитическая диссоциация». 
Практическое занятие №1: 
«Приготовление раствора заданной 
концентрации». 
 

§§ 4.1, 4.2 повторить, 
пересказывать. Выучить 
конспект. Выполнить упр №3: 
записать уравнения 
ступенчатой диссоциации для 
веществ: сернистая кислота, 
гидроксид бария, нитрат меди, 
хлорид алюминия, сульфат 
магния в тетради для 
домашней работы.  
Выполненное в  тетради 
задание и оформленный отчет 
по практическому занятию 
№1отправить до 15.10.2021 на 
электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Материал к уроку: 
https://foxford.ru/wiki/himi
ya/teoriya-
elektroliticheskoy-
dissotsiatsii-ted 
 

Чернова Л.М. 
 

Эл. почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

Литература 
2 Образ главного героя в романе 

Гончарова «Обломов». Понятие 
«обломовщина». Сон Обломова 

Письменно ответить на 
вопрос 15 (учебник, стр 151). 

 Задание выполнить до 12.10 и 

Учебник стр 134 - 142 
Сон Обломова 
https://www.youtube.com/

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea0YB0PszcE
http://%D1%80%D0%BF%D0%BA86.%D1%80%D1%84/index/0-2
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13699290?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13699290?from=%2Ftestwork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/13699290?from=%2Ftestwork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/teoriya-elektroliticheskoy-dissotsiatsii-ted
https://foxford.ru/wiki/himiya/teoriya-elektroliticheskoy-dissotsiatsii-ted
https://foxford.ru/wiki/himiya/teoriya-elektroliticheskoy-dissotsiatsii-ted
https://foxford.ru/wiki/himiya/teoriya-elektroliticheskoy-dissotsiatsii-ted
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pfTIjA5jhXk


прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой пастой, 
фотографировать при 
достаточном освещении, НЕ  
БОКОМ. Домашние задания, 
сфотографированные боком и 
отправленные после указанной 
даты, проверяться не будут. 

 

watch?v=pfTIjA5jhXk 
 ОБЛОМОВ и 
ОБЛОМОВЩИНА  

https://www.youtube.com/w
PszcE 

 

volkovarpk@yande
x.ru 
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Основы 
бухгалтерског

о учета 

2 Практическое занятие №7 
«Проведение синтетического и 
аналитического учетов» 

Решить задачу. Фото 
решенной задачи отправить на 
на проверку до 13.10.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru) 

https://www.audit-
it.ru/terms/accounting/sintet
icheskiy_uchet.html 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 

Обществознан
ие 

4 Общение Выполнить задание   
до 14. 10. 21 
Устное задание: 
Читать стр. 66 – 75 
из параграфа 1.6 учебника. 
Письменное задание:  
1. Записать содержание 
понятий по теме урока. 
(WhatsApp). 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

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=eJzLKCkpKLbS
1y8q1SvPzM4sSE3JTNTL
L0rXB_H0VV0MVC1dQa
SToaqLoaqFJZhtCiZdwKQ
FRISBwdDM2NjM3MLY1
IBhV5LVnpspys88qou_x_
zauxAA6JAe5g&src=2399
10c&via_page=1&user_typ
e=26&oqid=57a8a3746a87
86eb 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 2  
по теме 
«Духовная культура  

Выполнить задание   11.10. 
21 
Устное задание: 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pfTIjA5jhXk
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0YB0PszcE
https://www.youtube.com/watch?v=Ea0YB0PszcE
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/sinteticheskiy_uchet.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/sinteticheskiy_uchet.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/sinteticheskiy_uchet.html
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC1dQaSToaqLoaqFJZhtCiZdwKQFRISBwdDM2NjM3MLY1IBhV5LVnpspys88qou_x_zauxAA6JAe5g&src=239910c&via_page=1&user_type=26&oqid=57a8a3746a8786eb
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


современного общества» Читать стр. 140 – 148 
из параграфа 2.1 учебника. 
Письменное задание:  
1.Заполнить таблицу 
«Элитарная и массовая 
культура»(WhatsApp). 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

профессий и 
специальностей 
технического, 
естественно - научного, 
гуманитарного профилей, 
2020.  
2. 
https://youtu.be/b-
HxxBucEV0 
3. Группа в приложении 
WhatsApp. 

118 

Физическая 
культура 

2 Бег 100м. Эстафетный бег 4Х400м Учебник Бишаева А.А.. 
стр.80-84г.5.2 читать. 
Выполнить комплекс 
общеразвивающих и силовых 
упражнений.Отчёт отправить 
до12.10.2021 на электронный 
адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru  

Учебник: https://book.ru/b
ook/941740  
 
 

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

Информацион
ные 

технологии 

4 Структура электронных таблиц: 
ячейка, строка, столбец. Адреса 
ячеек. Строка меню. Панели 
инструментов. 

Учебник,  параграф 5.3 стр. 
131 

https://www.google.com/a
mp/www.myshared.ru/amp/
1128803/  
изучить презентацию и 
написать конспект. 
Выполнить задания. 
отправить на почту 
ozerovarpk3@yandex.ru до 
13.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Ввод данных в таблицу. Типы и 
формат данных: числа, формулы, 
текст. 

Учебник,  параграф 5.4 стр. 
134 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Info?jid=HwdNl6VA
5UuT6vGrh9j3dw  
выполнить проверочную 
работу в Яклассе до 
12.10.2021 

Математика 

2 Практическое занятие №16 Радианный 
метод измерения углов вращения и 
связь с градусной мерой.   
Практическое занятие №17 Основные 
тригонометрические тождества 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Info?jid=UXkEubV
NnkOmWknoRbrtyQ   
выполнить проверочную 
работу до 12.10.2021 
 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/b-HxxBucEV0
https://youtu.be/b-HxxBucEV0
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1128803/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1128803/
https://www.google.com/amp/www.myshared.ru/amp/1128803/
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HwdNl6VA5UuT6vGrh9j3dw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HwdNl6VA5UuT6vGrh9j3dw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=HwdNl6VA5UuT6vGrh9j3dw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=UXkEubVNnkOmWknoRbrtyQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=UXkEubVNnkOmWknoRbrtyQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=UXkEubVNnkOmWknoRbrtyQ


21 

Обществознан
ие 

2 Участники  
политического процесса 

Выполнить задание  
до 15.10.21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399  
из параграфа 5. 6учебника. 

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  
2. 
https://youtu.be/WiBhhTxFzp
4 
3. https://youtu.be/aI-
79S0xrMM 

Харитоненко И.В. 
 

Эл. почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие № 6  
по теме   
«Участники  
политического процесса» 

Выполнить задание  11.10. 
21 
Устное задание: 
1.Читать стр. 394 – 399  
из параграфа 5.6 учебника. 
Письменное задание: 
1. Записать содержание 
понятий из конспекта урока. 
(WhatsApp). 
Выполненные задания 
отправлять на электронную 
почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru  

Источники: 
1.Важенин А.Г. 
Обществознание для 
профессий и 
специальностей 
технического, естественно - 
научного, гуманитарного 
профилей. 2020.  
2. 
https://youtu.be/WiBhhTxFzp
4 
3. https://youtu.be/aI-
79S0xrMM 
4. Группа в приложении 
WhatsApp. 

ОБЖ 

2 Модели поведения участников 
правил дорожного движения 

Учебник М.В Микрюков 
Подготовить конспект в 
рабочей.  
 

Готовые работы 
отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.r
u 
Подготовить сообщение 
по теме урока. 
Подготовить сообщение 
по теме урока. 

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Ритмическая гимнастика с 
профессиональной 
направленностью. 

Читать учебник страница 46-
55, гл.3.3 
С.Р. Комплекс упражнений 
для коррекции фигуры.  

Материал к уроку: 
https://infourok.ru/metodic
heskoe-posobie-
ritmicheskaya-gimnastika-
dlya-studentov-ssuzov-
1090352.html  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
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mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/WiBhhTxFzp4
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
https://youtu.be/aI-79S0xrMM
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentov-ssuzov-1090352.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentov-ssuzov-1090352.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentov-ssuzov-1090352.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentov-ssuzov-1090352.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-ritmicheskaya-gimnastika-dlya-studentov-ssuzov-1090352.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
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Химия 

2 Сложные эфиры и жиры. 
Углеводы 

Учебник стр. 189-200, пар. 5.8; 
стр. 200 упр.4; 

1. Написать конспект со 
стр. 189-200. Учебник: 
Химия для профессий и 
специальностей 
естественно-научного 
профиля: учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. 
образования / [О. С. 
Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. 
Остроумова, С. А. 
Сладков]; под ред. О. С. 
Габриеляна. – 3-е изд., 
стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. 
– 400 с. 
2. Выполнить упражнение 
4 стр.200. 
3. Изучить 
видеоматериал: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Ai8KyfcWm7U 
4. Готовые ответы 
отправить на почту  
Isadikovarpk@yandex.ru 
до 13.10.2021 

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

Литература 

2 Подготовка к сочинению по роману 
М.А.Булгакова "Мастер и 
Маргарита" 

Написать сочинение на одну из 
тем (по выбору): 

1. Вечные проблемы в романе 
"Мастер и Маргарита". 
2. Тема творчества в романе 
"Мастер и Маргарита". 
3. Мои любимые страницы в 
романе "Мастер и Маргарита". 
4. Роль библейского сюжета в 
романе "Мастер и Маргарита". 
5. Образ Маргариты в романе 
М. А. Булгакова "Мастер и 
Маргарита". 
 Задание выполнить до 14.10 и 

Подготовка к сочинению по роману 
М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита". 
  

Учебник стр 572 - 575 

Волкова Т.В. 
 

Эл. почта: 
volkovarpk@yande

x.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru


прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 
 Работы писать яркой 
пастой, фотографировать 
при достаточном освещении, 
НЕ  БОКОМ. Домашние 
задания, 
сфотографированные боком 
и отправленные после 
указанной даты, 
проверяться не будут. 

Техническое 
черчение 

2 Практическая работа № 8. 
«Построение недостающих видов по 
двум заданным». 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 
Выполнить задание по ссылке 
№2. 
Фотографию конспекта 
прислать на эл. почту. 
Сдать до 15.10.21. 
Адр.эл.почты для дом. 
заданий: 
novikovrpk@yandex.ru 

Учебник Чумаченко Г.В. 
«Техническое черчение». 
Стр.81-166 параграф 3.3-
3.5. 
Ссылка №1: 
https://youtu.be/red9shUdN2c 
Ссылка №2: 
https://www.sch1.lida.by/docu
ment/Cherchenie/Postroenie_t
retego_vida(zadaniia).jpg 

Новиков А.А. 
 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

25 Физика 

2 Работа и мощность электрического 
тока. Тепловое действие тока 

Учебник п. 10.11; 10.12 
решить задачу стр. 219 №7 

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 
13.10.2021.  
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.  

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yande

x.ru 

mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:novikovrpk@yandex.ru
https://youtu.be/red9shUdN2c
https://www.sch1.lida.by/document/Cherchenie/Postroenie_tretego_vida(zadaniia).jpg
https://www.sch1.lida.by/document/Cherchenie/Postroenie_tretego_vida(zadaniia).jpg
https://www.sch1.lida.by/document/Cherchenie/Postroenie_tretego_vida(zadaniia).jpg
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Математика 

4 Контрольная работа №12 по теме: 
Тела вращения 
 
 
 
Объем и его измерение Формулы 
объема куба, прямоугольного 
параллелепипеда, призмы, 
цилиндра. 

Л.С. Атанасян  
 
 

Выполнить работу в 
программе якласс 
 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Info?jid=FjMvPKPs7
EybyilnTZJZ7Q  
 
 
Прочитать параграф 1 
ст.157-161 выполнить № 
648(г), 649(а) 
https://may.alleng.org/d/ma
th/math64_1.htm  
 
Законспектировать 
лекцию с программы 
якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/CopyShared/jmEPkV
N28EioisMxWJ4zyw  

Шумакова С.В. 
 

Эл. почта: 
s.vshumakova@ya

ndex.ru 

Формулы объема пирамиды и 
конуса, цилиндра. Формулы объема 
шара и площади сферы. 
 
Практическое занятие №56 
Площадь поверхности 
многогранников и тел вращения 

Л.С. Атанасян  
 
 

1) Прочитать параграф 2 
ст.162-165 
https://may.alleng.org/d/ma
th/math64_1.htm  
2) Выполнить работу 
работу в программе 
якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/CopyShared/p_DYq4
LU80yl6Qzp8wy5-w  
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История 

2 Второй фронт   Карнаухов В.В. 
 

Эл. почта: 
Karnauhovrpk77@

yandex.ru 

Окончание второй мировой войны параграф 94 - читать https://www.youtube.com/
watch?v=2Uq-

VooUC5I&list=PLvtJKssE
5NrhEigsEcXsyWYXUXV

ERrE8U&index=12 

Физика 
2 Тестовое задание по теме: 

постоянный ток 
Учебник стр. 215 итоги главы. 
Ответить на вопросы стр. 216. 
Выполнить задание в тетради. 

Выполнить 
предложенное  задание, 
оформить работу 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=FjMvPKPs7EybyilnTZJZ7Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=FjMvPKPs7EybyilnTZJZ7Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=FjMvPKPs7EybyilnTZJZ7Q
https://may.alleng.org/d/math/math64_1.htm
https://may.alleng.org/d/math/math64_1.htm
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/jmEPkVN28EioisMxWJ4zyw
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/jmEPkVN28EioisMxWJ4zyw
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/jmEPkVN28EioisMxWJ4zyw
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
mailto:s.vshumakova@yandex.ru
https://may.alleng.org/d/math/math64_1.htm
https://may.alleng.org/d/math/math64_1.htm
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/p_DYq4LU80yl6Qzp8wy5-w
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/p_DYq4LU80yl6Qzp8wy5-w
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/p_DYq4LU80yl6Qzp8wy5-w
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2Uq-VooUC5I&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=2Uq-VooUC5I&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=2Uq-VooUC5I&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=2Uq-VooUC5I&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=2Uq-VooUC5I&list=PLvtJKssE5NrhEigsEcXsyWYXUXVERrE8U&index=12


разборчивым почерком, 
следить за 
рекомендуемой записью 
условия задачи,  
направить фотографию 
выполненной работы  на 
электронный адрес: 
Didikinrpk@yandex в срок 
до 17.10.2021.  
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.  

Didikinrpk@yande
x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №42. 
Создание таблиц и 
пользовательских форм для ввода 
данных в СУБД MS Access. 
Практическое занятие №43. 
Модификация таблиц и работа с 
данными с использованием 
запросов в СУБД MS Access.   

Учебник стр. 288; параграф 
5.6 
Составление плана текста 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Info?jid=pogiodmB5
k-LDwcs1i5haw   
выполнить проверочную 
работу в Яклассе до 
17.10.2021 

Озерова Р.К. 
 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Практическое занятие №42. 
Создание таблиц и 
пользовательских форм для ввода 
данных в СУБД MSAccess. 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие №43. 
Модификация таблиц и работа с 
данными с использованием 
запросов в СУБД MSAccess. 

Цветкова М.С. Информатика 
и ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016 
Выучить термины Учебник 
стр. 276; параграф 5.5. 
 
Составление плана текста 
Учебник стр. 288; параграф 
5.6. 

Выполнить практическую 
работу № 42 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/
opQA/77cx4drKs работу 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г. 
Ziyangirovarpk@yandex.ru 
Срок выполнения 
12.10.2021 
 
Выполнить практическую 
работу № 43 по ссылке: 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=pogiodmB5k-LDwcs1i5haw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=pogiodmB5k-LDwcs1i5haw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=pogiodmB5k-LDwcs1i5haw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru


https://cloud.mail.ru/public/
opQA/77cx4drKs работу 
отправить на 
электронный адрес 
преподавателя 
Зиянгировой Л.Г.  
Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 
12.10.2021 
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Техническое 
оснащение 

организаций 
питания 

2 Тема: Организация снабжения ПОП. 
Источники снабжения и поставки 
продуктов. 

учебник д/л 1. стр. 28-29, § 
3.1, читать  
 
Выполнить задания в листах 
рабочей тетради (смотреть 
свою эл.почту), 

https://tourlib.net/books_to
urism/radchenko3-5.htm 
читать 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Биология 

2 Практическое занятие №8. 
«Решение генетических задач по 
третьему закону Менделя». 
 
Хромосомная теория 
наследственности. 

 
 

Учебник стр. 87-93, параграф 
2.1.2.-2.1.3 , стр. 96, упр. 5. 

1. Написать конспект со 
стр 87-93, параграф 2.1.2-
2.1.3.  Учебник: 
Биология для профессий 
и специальностей 
технического и 
естественно-научного 
профилей: учебник для 
студ. учреждений сред. 
проф. образования / 
Константинов 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 
упражнениестр. 96, упр. 
5. 
3. Для выполнения 
Практического занятия 
№8 необходимо:  
а. перейти по ссылке: 
https://disk.yandex.ru/i/lhW

Исадыкова О.В. 
 

Эл. почта: 
Isadikovarpk@yan

dex.ru 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko3-5.htm
https://tourlib.net/books_tourism/radchenko3-5.htm
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/lhWRmtzgcwAbbg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


RmtzgcwAbbg 
б. изучить видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=S93MJSTgDpI  
в. оформить практическое 
занятие №8. 
4. Готовые ответы 
отправить на 
электронную  почту  
Isadikovarpk@yandex.ru    
до 12.10.2021 

ОБЖ 

2 Гражданская оборона Учебник М.В Микрюков стр 
120 изучить новый материал 
выписать основные термины 
 

Готовые работы 
отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.r
u 
под-ть сообщение по теме 
урока  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 
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ОБЖ 

2 Модели поведения в условиях 
автономии 

Учебник М.В Микрюков § 
3.3-3.4, 3.10 контр. Вопросы 
стр.87, 90, 114. Учить 
конспект 
 

Готовые работы 
отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.r
uдо  
Подготовить 
призентацию по теме 
урока  

Рамазанова М.С. 
 

Эл. почта: 
Ramazanovarpk@

yandex.ru 

Архитектура 
аппаратных 

средств 

4 Принтеры 
 

 Гл. 6.1 стр. 159 
Составить опорный конспект 
по 
видео лекции 
«Предварительные сведения». 

https://youtu.be/ykUmmfZ_
LxY 
 

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 
 Сканеры 
 

 Гл. 6.2 стр. 162 
Фото тетради отправить в 
срок 
до 14.10.21 
nikkor7@gmail.com 

https://youtu.be/ykUmmfZ_
LxY 
 
 

Физическая 
культура 

2 Техника бега по дистанции Учебник Бишаева А.А.. 
стр.56-58 г.4 -читать. 
Выполнить комплекс 
общеразвивающих и силовых 
упражнений.Отчёт отправить 
до12.10.2021 на электронный 

Учебник: https://book.ru/b
ook/941740  

Янкович С.М. 
 

Эл. почта: 
Yankovichrpk@ya

ndex.ru 

https://disk.yandex.ru/i/lhWRmtzgcwAbbg
https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI
https://www.youtube.com/watch?v=S93MJSTgDpI
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru%D0%B4%D0%BE
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru%D0%B4%D0%BE
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/ykUmmfZ_LxY
https://youtu.be/ykUmmfZ_LxY
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://youtu.be/ykUmmfZ_LxY
https://youtu.be/ykUmmfZ_LxY
https://book.ru/book/941740
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru  
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 6 по 
теме «Рестораны и кафе. Виды 
ресторанов. Концепция моего 
ресторана». 

Напишите рассказ о 
концепции вашего будущего 
ресторана. (15 предложений) 
Прочтите текст на диктофон. 
Отправьте на проверку 
преподавателю. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://ok.ru/video/2040771
776974 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 6 по 
теме «Рестораны и кафе. Виды 
ресторанов. Концепция моего 
ресторана». 

Напишите рассказ о 
концепции вашего будущего 
ресторана. (15 предложений) 
Прочтите текст на диктофон. 
Отправьте на проверку 
преподавателю. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://ok.ru/video/2040771
776974 
  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

МДК 02.02. 
Процессы 

приготовления
, подготовки 

к реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, 
закусок 

6 Супы-пюре: ассортимент, пищевая 
ценность, значение в питании. 
Особенности приготовления, нормы 
закладки продуктов, правила и 
режимы варки, требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Чтение стр. 98-103 § 4.1.2. 
Конспектировать текст 

https://studopedia.ru/2_112
90_supi-pyure-assortiment-
osnovnie-tehnologicheskie-
priemi-prigotovleniya-
supov-pyure.html 
Составить и заполнить 
таблицу 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл. почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Молочные и сладкие: ассортимент, 
особенности приготовления, нормы 
закладки продуктов, требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Чтение стр. 69-76 § 3.6-3.7 
Ответить на вопросы 

https://studbooks.net/19239
27/tovarovedenie/assortime
nt_molochnyh_supov 
Составить и заполнить 
таблицу 

Диетические, вегетарианские супы: 
ассортимент, особенности 
приготовления, нормы закладки 
продуктов, требования к качеству, 
условия и сроки хранения. 

Чтение стр.125-126, § 4.2.9. 
Работа с учебником 

https://studopedia.ru/26_81
128_variant-podachi-
dannogo-blyuda.html 
Составить и заполнить 
таблицу 
 

Правила оформления и отпуска: 
техника порционирования, 

Чтение стр.112-114, § 4.1.6. 
Работа с учебником 

https://studme.org/128407/t
ovarovedenie/oformlenie_o
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варианты оформления. Методы 
сервировки и подачи, температура 
подачи. Выбор посуды для отпуска, 
способы подачи в зависимости от 
типа организации питания и 
методов обслуживания. 

tpusk_gotovyh_blyud 
Конспектировать текст 

Упаковка, подготовка супов для 
отпуска на вынос. 

Чтение стр.112-114, § 4.1.6. 
Составить 5 вопросов 
 

https://multiurok.ru/blog/23
-04-2020-goda-zaniatie-1-
4-protsessy-prigotovleniia-
i-podgotovki-k-realizatsii-i-
prezentatsii-goriachikh-
bliud-kulinarnykh-izdelii-
zakusok.html 
Конспектировать текст 

34 Физическая 
культура 

2 Тема. Игра в волейбол по правилам. Читать учебник страница 38-
41, гл.3.1. 
С.Р. Закрепить правила игры в 
волейбол. 

Материал к уроку: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4963/conspect/43531
/  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

35 Электротехни
ка 

6 Типы, назначение,устройство и 
принцип действия, анализ работы 
трансформатора. 
 
Опыты холостого хода и короткого 
замыкания. Коэффициент полезного 
действия трансформатора.   

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр.186 
параграф 7.2 
Учебник стр.192 
параграф 7.3.2 
Ссылка: 
https://yandex.ru/ 
https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=трансформаторы%20устройст
во%20и%20принцип%20действи
я&path=wizard&parent-
reqid=1633889785794480-
6878970972867784185-sas2-2384-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
9263&wiz_type=vital&filmId=865
254152579724098 

Изучить материал по 
ссылке, рассмотреть 
назначение, устройство, 
принцип работы  
однофазного 
трансформатора. 
Подготовить реферат на 
тему Однофазный 
трансформатор, 
отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru  до 
14.10.21 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

Практическое занятие № 8  
Однофазный трансформатор. 
 
Трехфазные трансформаторы. 
Параллельная работа 
трансформаторов. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника,  стр.194 
параграф 7.3.3 
Ссылка: 
https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=трансформаторы%20устройст

Просмотреть 
видеоматериал. 
Выполнить в конспекте 
схемы обмоток 
трансформатора. 
Подготовить рефераты на 
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Автотрансформаторы.   во%20и%20принцип%20действи
я&path=wizard&parent-
reqid=1633889785794480-
6878970972867784185-sas2-2384-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
9263&wiz_type=vital&filmId=865
254152579724098 

темы Силовые 
трансформаторы, 
Автотрансформаторы, 
отправить на 
электронную почту  
pletnevarpk@yandex.ru  до 
15.10.21 

Полупроводники: основные 
понятия, типы 
электропроводимости. 
Полупроводниковые диоды. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр.132 
параграф 6.2 
ссылка: 
https://electroinfo.net/informacij
a/provodniki-
poluprovodniki.html  

Составить конспект, 
подготовить реферат по 
теме. 

Биполярные транзисторы, 
тиристорыполупроводниковые 
приборы как элементы 
интегральных схем. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр.138 
параграф 6.3.1 
ссылка: 
https://www.radioelementy.ru/ar
ticles/bipolyarnye-tranzistory/ 

Составить конспект, 
подготовить реферат по 
теме, просмотреть 
видеоматериал. 

Физическая 
культура 

2 Тема. Акробатические упражнения. Читать учебник страница 46-
55, гл.3.3 
С.Р. Комплекс упражнений 
для брюшного пресса. 

Материал к уроку: 
https://fb-
ru.turbopages.org/fb.ru/s/articl
e/167983/akrobaticheskoe-
uprajnenie-vidyi-
klassifikatsiya-
akrobaticheskie-uprajneniya-
na-urokah-fizkulturyi  

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

36 Физическая 
культура 

2 Тема. Правила и техника 
безопасности игры в волейбол. 

Читать учебник страница 30-
32, глава2.2  
С.Р. Профилактика 
травматизма на уроках 
волейбола. 

Материал к уроку: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4963/conspect/43531
/  
 

Лицвер Л.Д. 
 

Эл. почта: 
Licverrpk@yandex

.ru 

311 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

2 ПЗ №13 Выполнение заданий по 
изучению способов обеспечения 
работоспособности ходовой части и 
автомобильных шин. 

В.М. Власов гл. 20 стр.215-
247 
Законспектировать ТО 
ходовой части автомобиля. 
 

https://ustroistvo-
avtomobilya.ru/podveska/te
hnicheskoe-obsluzhivanie-
hodovoj-chasti-
avtomobilya/ 
 
 

Корнилков В.А. 
 

Эл. почта: 
kornilkovrpk@mail.ru 
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Устройство 
автомобилей 

4 ПЗ №26 Динамика автомобиля. В.К. Вахламов стр. 273-291 
А.Г. Пузанков стр. 515-525 
Выполнить расчет 
показателей динамичности 
ВАЗ 2170 при неравномерном 
движении 

https://studfile.net/preview/
7303735/page:7/ 
 

Практическое занятие №27 
Топливная экономичность. 
Выполнение заданий по расчёту 
топливной экономичности. 

Гладов Г.И. Гл. 1.7 стр 65. 
Составить конспект. 

http://ktts24.ru/sites/default
/files/Uroki/706215641_Gl
adov.pdf 

Иностранный 
язык 

2 Рассказ обо мне Учебник: Текст на 
стр. 78-79 прочесть на 
диктофон с переводом  
2)Учить слова к тексту. 
С.Р. Составить рассказ о себе. 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Прочтите текст 
https://www.englishdom.c
om/blog/uchimsya-
rasskazyvat-o-sebe-na-
anglijskom-sobesedovanii/ 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Рассказ обо мне Учебник: Текст на 
стр. 78-79 прочесть на 
диктофон с переводом  
2)Учить слова к тексту. 
С.Р. Составить рассказ о себе. 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

1)Прочтите текст 
https://www.englishdom.c
om/blog/uchimsya-
rasskazyvat-o-sebe-na-
anglijskom-sobesedovanii/ 
  
  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

42 

Процессы 
приготовления
, подготовки к 

реализации 
хлебобулочны

х, мучных 
кондитерских 

изделий 

6 Практическое занятие № 30 
Тема: Изготовление украшений из 
мастики 

Параграф 9.2.9, стр. 165-167, 
читать. Составить схему 
приготовления Мастики 
молочной 

https://yandex.ru/video/pre
view/?text 
читать  

Кузьмичева О.Н. 
 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru Практическое занятие № 31 
Тема: Оформление кондитерских 
изделий мастикой 

Параграф 9.2.9, стр. 165-167, 
конспектировать 

https://vtk-
moscow.ru/engine/rabota-s-
mastikoj-dlya-
nachinayushhix/ 
читать 
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Теория  
Тема: Виды посыпок и крошки 

Параграф 9.2.11, стр. 167-169, 
читать 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-vidy-posypok-i-
kroshki-v-zavisimosti-ot-
syrya-4890049.html 
читать 

411 
Управление 
коллективом 
исполнителей 

8 Оценка кандидатов при приеме 
на работу 

Стр.112-118 читать 
ВСР:изучение терминологии 

https://spmag.ru/articles/oc
enka-kandidatov-pri-
prieme-na-rabotu 

Абдрахимова А.Г. 
 

Эл. почта: 
Abdrahimovarpk@yand

ex.ru 
Создание системы аттестации 
персонала 

Стр.126-130 читать 
ВСР: составить положение об 
организации нормировании 
труда 

https://www.formula-
truda.ru/norma/tipovoe-
polozhenie-o-normirovanii-
truda-obrazets.php 

Понятие и значение 
нормирования труда 

Стр 118-120 читать 
ВСР: составить схему: 
«Основные задачи 
нормирования труда на 
предприятии» 

https://up-
pro.ru/encyclopedia/normir
ovanie-truda/ 

Понятие и значение 
нормирования труда 

Стр. 121-126 читать 
Курсовая работа: работа над 
Введением (определить цель, 
задачи, объект, предмет, 
методы, практическую 
значимость и актуальность 
темы, оформить в Word-
документе, отправить на 
проверку до 15.10.2021 на 
электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru) 
ВСР: заполнитьтаблицу 
«Нормирование труда» 

https://www.formula-
truda.ru/norma/organizatsiy
a-normirovaniya-truda-na-
predpriyatii.php 

414 Иностранный 
язык 

4 Практическое занятие № 62 по 
теме «Введение лексики. 
Актуализация лексики в 
упражнениях». 

  
Ответьте на вопросы из видео. 
Вопросы вы найдете на 9.13 
минуте. 
Записываете в тетрадь 
вопросы, письменно отвечаете 
на них  
и читаете вопросы и ответы на 
диктофон. 
На проверку отправьте листы 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/
watch?v=u4dA0bxRm4c&t
=3s 
  

Ралко Т.А. 
 

Эл. почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 
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тетради с написанными 
вопросами и ответами и 
диктофонную запись. 
Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие № 63 по 
теме «Работа с текстом «Роль 
технического прогресса». 
Аудирование» 

Прочтите текст на диктофон с 
переводом и составьте 
глоссарий 
.https://docs.google.com/docum
ent/d/1se2iwPxlQ8ik3pPVXmU
UwGZuBSP_20V3/edit?usp=sh
aring&ouid=1077054560306356
33042&rtpof=true&sd=true 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

1)Посмотрите 
видео.https://www.youtube
.com/watch?v=zVsHzS70kr
g 
  

Практическое занятие № 62 по 
теме «Введение лексики. 
Актуализация лексики в 
упражнениях». 

Ответьте на вопросы из видео. 
Вопросы вы найдете на 9.13 
минуте. 
Записываете в тетрадь 
вопросы, письменно отвечаете 
на них  
и читаете вопросы и ответы на 
диктофон. 
На проверку отправьте листы 
тетради с написанными 
вопросами и ответами и 
диктофонную запись. 
Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/
watch?v=u4dA0bxRm4c&t
=3s 
  

Гамзабегова Н.М. 
 

Эл. почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Практическое занятие № 63 по 
теме «Работа с текстом «Роль 
технического прогресса». 
Аудирование» 

Прочтите текст на диктофон с 
переводом и составьте 
глоссарий 
.https://docs.google.com/docum
ent/d/1se2iwPxlQ8ik3pPVXmU
UwGZuBSP_20V3/edit?usp=sh

1)Посмотрите 
видео.https://www.youtube
.com/watch?v=zVsHzS70kr
g 
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aring&ouid=1077054560306356
33042&rtpof=true&sd=true 
и отправьте преподавателю на 
проверку. 
 Электронная почта 
преподавателя: 
Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Психология 
общения 

2 Практическое занятие № 5 
«Упражнения по построению 
схем трансакций» 

https://youtu.be/Uo2Up45AjCg Работа с видеоресурсом. Курочкина Л.Н. 
 

Эл. почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
Этика и 

психология 
профессионал

ьной 
деятельности 

2 Практическое занятие № 5 «Тест 
коммуникативные и 
организаторские способности» 

https://youtu.be/KtXRL4rqJKs 
 

Работа с диагностическим 
материалом. 
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