
Домашнее задание на 25.11.2022 года 

 

Группа Предмет 
Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

История  2 

Монгольское завоевание и его 

последствия.  

  

  

Ссылка: 

Монгольское завоевание и его 

последствия - презентация онлайн 

(ppt-online.org) 

Читать пар. 27 с. 108-

111 Подготовить 

сообщение по теме 

«Монголы в 13-14 в.», 

отправить по почте или в 

печатном варианте сдать во 

вторник на уроке. 

Medvedkorpk@yandex.ru 

Медведко В.И. 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
2 

Оборудование для приготовления и 

разделки теста. Назначение и 

устройство. Правила безопасной 

эксплуатации. 

Ссылка: 

https://studfile.net/preview/2825037/

page:5/    

Параграф 7.5, стр157 – 160, 

читать и конспектировать; 

Составить инструкцию по 

безопасной эксплуатации 

тестомесильных машин. 

Подготовить сообщение и 

тематическую презентацию 
на тему: «Устройство 

тестомесильных машин» 

kuzmichevarpk@yandex.ru  

Кузьмичева О.Н. 

Литература  2 

1. Роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир»- роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. 

2. Анализ эпизода «Вечер в салоне 

Шерер».  

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

11/ – тема №1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

37/ - тема №2.  

Читать т.1, ч.1, гл.1-5. 

Анализ эпизода. Составить 

опорный план-схему.  

Эл. почта преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Основы товароведения 
продовольственных товаров 

2 

Ассортимент и характеристика, 

значение в питании, общие 

требования к качеству пищевых 

жиров, кулинарное назначение. 

Условия, сроки хранения пищевых 
жиров 

Ссылка: 

https://studfile.net/preview/4618441/

page:72/ 

Глава 7, параграф 7.1 – 7.7, 

стр. 230-252, читать и 

конспектировать; 

Составить схему 

классификации пищевых 
жиров.  

Подготовить сообщение и 

тематическую презентацию 

на тему: «Производство 

маргарина» 

kuzmichevarpk@yandex.ru  

Кузьмичева О.Н. 

13 Обществознание 2 

Понятие общества Дополнительные материалы к 

уроку 

Ссылка: 

1. https://youtu.be/LTAEmvVrdao 

2. https://youtu.be/Z5luUCAizF4 

Устное задание: 

Читать стр. 76 – 92 из 

параграфа 1.8. 

Письменное задание: 

Составить конспект 

Харитоненко И.В. 

https://ppt-online.org/951015?ysclid=law0uga8pb329838376
https://ppt-online.org/951015?ysclid=law0uga8pb329838376
https://ppt-online.org/951015?ysclid=law0uga8pb329838376
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2825037/page:5/
https://studfile.net/preview/2825037/page:5/
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4637/
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://studfile.net/preview/4618441/page:72/
https://studfile.net/preview/4618441/page:72/
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
https://youtu.be/LTAEmvVrdao
https://youtu.be/Z5luUCAizF4


 параграфа учебника 1.8. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Физическая культура 2 Прыжки в длину 

Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжо

к_в_длину Задание выполнить и 

отправить на электронную почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 29.11.2022 

Учебник:84-88,г.5.3 

прочитать подготовить 

конспект по теме урока  
Ramazanovarpk@yandex.ru   

Рамазанова М.С. 

Основы материаловедения 2 

Практическое занятие №8 

Ознакомление с процессом пайки и 

лужения. 

Ссылка: 

https://studopedia.ru/26_87300_prak

ticheskoe-zanyatie-.html 

 

Просмотреть 

видеоматериал, оформить 

отчет. 

Ответить на вопросы: 

1.В чем особенность 

подготовки паяльника к 

работе? 

2. Какие припои вы знаете? 

В чем их отличие? 

3. Что называют процессом 
лужения? 

4. Какие химические 

процессы происходят при 

подготовке материала к 

пайке? 
o.d.yuldashev@yandex.ru 

Юлдашев О.Д. 

14 

Организ.работ по 

сборке,монтажу и ремонту 

эл.обор.пром.орг. 

1 

Технология разделки концов 

кабелей. 

 

Ссылка: 

 https://leg.co.ua/ 

литература: стр:168-170 

 

Составить конспект по 

теме. 

Подготовить реферат. 
o.d.yuldashev@yandex.ru 

Юлдашев О.Д. 

1 

Неисправности, монтаж и ремонт 

кабельных линий 

Ссылка: https://lektsii.org/8-

4500.html 

Литература: стр. 233-240 

 

Составить конспект по 

теме. 

Подготовить реферат. 
o.d.yuldashev@yandex.ru 

Основы слесарных и 

электромонтажных работ 
2 

Требования безопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ. 
 

Ссылка: 

https://sudact.ru/law/prikaz-

mintruda-rossii-ot-27112020-n-
835n/prilozhenie/vi/ 

Литература: стр.20-24 

Законспектировать 

материал по видеоролику. 
o.d.yuldashev@yandex.ru 

Юлдашев О.Д. 

Физическая культура 2 Метание гранаты и толкание ядра 
Выполнить 30 раз пресс по 3 

подхода. 

Учебник :стр 92-94 г.5.4 

подготовка к сдачи 

нормативов ГТО  

Лицвер Л.Д. 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_в_длину
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжок_в_длину
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/26_87300_prakticheskoe-zanyatie-.html
https://studopedia.ru/26_87300_prakticheskoe-zanyatie-.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://leg.co.ua/
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://lektsii.org/8-4500.html
https://lektsii.org/8-4500.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-27112020-n-835n/prilozhenie/vi/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-27112020-n-835n/prilozhenie/vi/
https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-27112020-n-835n/prilozhenie/vi/
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru


Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжо

к_в_высотуs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя  

Лицвер.Л.Д. Срок выполнения 

29.11.2022 

Licverrpk@yandex.ru 

 

15 

Физика  2 Сила трения. Сила упругости. 

Ссылка: 

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

o3mwvKbj6uA  

Срок выполнения 29.11.2022 
Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Didikinrpk@yandex.ru  

Учебник п. 2.10 прочитать, 

выписать основные 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 64 1-14 

Didikinrpk@yandex.ru 

Дидикин А.В. 

История 2 

Монгольское завоевание и его 

последствия.  

  

  

Ссылка: 

Монгольское завоевание и его 
последствия - презентация онлайн 

(ppt-online.org) 

Читать пар. 27 с. 108-

111 Подготовить 

сообщение по теме 

«Монголы в 13-14 в.», 

отправить по почте или в 

печатном варианте сдать во 

вторник на уроке. 

Medvedkorpk@yandex.ru 

Медведко В.И. 

Иностранный язык 2 

Практическое занятие 12 «Дома в 

Америке» 

Ссылка:  

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

oy5BlRvpDhs 

 

Учебник стр. 31, упр. 16 

Сделать сравнение домов в 

Америке и 

Великобритании, 

преимущества и недостатки 

Посмотреть видео-урок по 

ссылке 

ana.denisenok@yandex.ru  

Денисенок А.П. 

 

Практическое занятие №12 по теме 

«Дома в Америке» 

1)Посмотрите видео используя 
субтитры. 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/573

2519121518024367 

  

Поиск текста в интернете о 
необычном доме в   мире. 

Составить презентацию на 

один лист и отправить 

преподавателю. 

Ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o3mwvKbj6uA
https://www.youtube.com/watch?v=o3mwvKbj6uA
http://Didikinrpk@yandex.ru
http://Didikinrpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/951015?ysclid=law0uga8pb329838376
https://ppt-online.org/951015?ysclid=law0uga8pb329838376
https://ppt-online.org/951015?ysclid=law0uga8pb329838376
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oy5BlRvpDhs
https://www.youtube.com/watch?v=oy5BlRvpDhs
mailto:ana.denisenok@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/5732519121518024367
https://yandex.ru/video/preview/5732519121518024367
mailto:Ralkorpk@yandex.ru


Основы технической 

механики и слесарных работ 
2 

Практическое занятие № 9 

«Резание, опиливание и шабрение 

металла». 

Покровский Б.С. Основы 

слесарного дела. Стр. 89-108.  

Дополнительная информация по 

адресу: 

Ссылка №1: 

https://extxe.com/11590/rubka-

rezanie-i-opilivanie-pri-slesarnyh-

rabotah/  

Составить конспект. 

Изучить материал по 

ссылкам. 

Фотографию конспекта 

отправлять по адресу: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Сдать до 05.12.22. 

Клейменов В.Е. 

17 

Основы инженерной 

графики 
2 

Резьба, резьбовые изделия Чекмарев, А.А., Инженерная 

графика 
Стр. 196-283 параграф 4.1 

Выполнить рисунок 4.20 с.211, 

4.24 с.214 

Ссылка: 

https://studfile.net/preview/6332440/

page:18/ 

 

Выполнить конспект. 

Выполнить рисунок 4.20 с 
211; 4.24 с 214 выполнить 

на формате А4.  

Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 29.11.22. 

Адр.эл.почты для дом. 

заданий: 

novikovrpk@yandex.ru  

Новиков А.А. 

Физика  2 
Решение задач по теме: силы в 

механике 

Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=
o3mwvKbj6uA  

Срок выполнения 29.11.2022 

Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Didikinrpk@yandex.ru  

Учебник стр. 65 разобрать 
решенные задачи. Решить 

стр. 68 № 7; 12; 15; 19 

Didikinrpk@yandex.ru 

Дидикин А.В. 

Химия  2 Металлическая связь. 

1. Изучить презентацию: 

https://disk.yandex.ru/d/AJux1Pdod

q74UA  
2. Методические 

рекомендации  ВСР 

https://disk.yandex.ru/d/60Y1mGPpl

21h0w  

1. Выполнить упражнение - 

стр.46 упр. 1. 

2. Выполнить ВСР № 8. 

«Составление плана 

текста» 

Срок выполнения 

28.11.2022 
Isadikovarpk@yandex.ru 

Исадыкова О.В. 

116 Математика  2 

Логарифм. Логарифм числа. 

Основное логарифмическое 

тождество. 
Десятичные и натуральные 

логарифмы. Практическое занятие 

№28 Нахождение значений 

логарифма по произвольному 

основанию. 

 

Отработать тему на сайте ЯКласс, 

написать конспект, решить 

задачи.  
1. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-

9160/poniatie-logarifma-osnovnoe-

logarifmicheskoe-tozhdestvo-10788  

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 

https://extxe.com/11590/rubka-rezanie-i-opilivanie-pri-slesarnyh-rabotah/
https://extxe.com/11590/rubka-rezanie-i-opilivanie-pri-slesarnyh-rabotah/
https://extxe.com/11590/rubka-rezanie-i-opilivanie-pri-slesarnyh-rabotah/
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https://studfile.net/preview/6332440/page:18/
https://studfile.net/preview/6332440/page:18/
mailto:novikovrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=o3mwvKbj6uA
https://www.youtube.com/watch?v=o3mwvKbj6uA
http://Didikinrpk@yandex.ru
http://Didikinrpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/AJux1Pdodq74UA
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 2. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-

klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-

logarifmicheskaia-funktcii-

9160/bazovye-svoistva-logarifmov-

10988  

Выполнить ПЗ на сайте ЯКласс 

3. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/In
fo?jid=QQFMfLo_kkiZvvqbb2SGG

w  

Срок выполнения 28.11.2022 

История 

1 

 

 

1 

Страны Европы и Америки в 19 

веке. 

 

Ссылка: 

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

fs2gcHAPjJs 

  

параграф 44 – читать, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке   
Karnauhovrpk77@yandex.ru 

Карнаухов В.В. 

Внутренняя и внешня политика 

России в нач. 19 века 

Ссылка: 

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

w_tus8ozEMI  

параграф 45 – читать 

Естествознание  2 
Электромагнитные колебания и 

волны 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/294

2399081454617484  

Срок выполнения 29.11.2022 
Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Didikinrpk@yandex.ru  

 

 

 

 

Учебник п. 3.4.1-3.4.3 

выписать основные 
термины. Ответить на 

вопросы стр. 92 Решить 

задачи №1, 2 

Didikinrpk@yandex.ru 

Дидикин А.В. 

118 

Физическая культура 2 Ловля и передача мяча в баскетболе 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/125

5447647318427533  

Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Yankovichrpk@yandex.ru  
до 29.11.22 

Учебник :стр 123-125 

г.8.2подготовка к сдачи 

нормативов ГТО  

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

Физика  2 

Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. 

Работа в термодинамике и 

количество теплоты. 

Ознакомиться с материалом 

урока, затем приступить к 

выполнению домашнего задания. 

Внутренняя энергия 

Способы изменения внутренней 

Учебник  § 5.1,5.2.5.3,5.4 

Задачи 3,5(стр.146) 

  

Задание выполнить до 

Волков М.Н. 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/bazovye-svoistva-logarifmov-10988
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/bazovye-svoistva-logarifmov-10988
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/bazovye-svoistva-logarifmov-10988
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/bazovye-svoistva-logarifmov-10988
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/logarifmy-pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/bazovye-svoistva-logarifmov-10988
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=QQFMfLo_kkiZvvqbb2SGGw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=QQFMfLo_kkiZvvqbb2SGGw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=QQFMfLo_kkiZvvqbb2SGGw
https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJs
https://www.youtube.com/watch?v=fs2gcHAPjJs
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=w_tus8ozEMI
https://www.youtube.com/watch?v=w_tus8ozEMI
https://yandex.ru/video/preview/2942399081454617484
https://yandex.ru/video/preview/2942399081454617484
http://Didikinrpk@yandex.ru
http://Didikinrpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/1255447647318427533
https://yandex.ru/video/preview/1255447647318427533
http://YankovicRpk@yandex.ru
http://YankovicRpk@yandex.ru


энергии 

  

Ссылка: 

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

qfof6hzhHfA  

Посмотреть и изучить 

презентацию 

  

https://yadi.sk/d/vP-87Dl0G7QEug  

29.11 и прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 

  

Математика  2 

Практическое занятие №33. 

Решение показательных и 

логарифмических неравенств 

Изучить материал по ссылке:  

1) 

https://cloud.mail.ru/public/QpT9/e5

hAXDdXK  

 2) 
https://cloud.mail.ru/public/F6WF/e

dhzzuZet  

Разобрать примеры, записать в 

тетрадях работу отправить на 

электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г.  

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 28.11.2022 

Башмаков М.И. 

Математика. 

§18  

Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Родной язык 2 

Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом 

общении.  

Ссылка: 

Правила этикета делового 

телефонного разговора: деловое 

общение и переговоры (etikket.ru)  

Читать дополнительную 

литературу. 

ВСР: выполнить кроссворд 

по теме. 
a.v.cherepuhina@yandex.ru 

Черепухина А.В. 

214 Техническая механика 2 

Тема №1: 

Червячные передачи 

Тема №2: 
Практическое занятие № 17. 

«Изучение конструкции червячной 

передачи. Геометрический и 

силовой расчет». 

Вереина Л.И. Техническая 

механика. Стр.№ 288-299. 

Стр.№ 261-270. Ссылка №1: 
https://studopedia.ru/4_107345_lekt

siya---chervyachnie-peredachi-

chp.html 

Ссылка №2: 

Составить конспект. 

Изучить материал по 

ссылкам. 
Фотографию конспекта 

отправлять по адресу: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Сдать до 05.12.22. 

Клейменов В.Е. 

https://www.youtube.com/watch?v=qfof6hzhHfA
https://www.youtube.com/watch?v=qfof6hzhHfA
https://yadi.sk/d/vP-87Dl0G7QEug
mailto:Volkovrpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/QpT9/e5hAXDdXK
https://cloud.mail.ru/public/QpT9/e5hAXDdXK
https://cloud.mail.ru/public/F6WF/edhzzuZet
https://cloud.mail.ru/public/F6WF/edhzzuZet
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://etikket.ru/delovoj-etiket/pravila-etiketa-delovogo-telefonnogo-razgovora.html?ysclid=law3rcfg4t272486222
https://etikket.ru/delovoj-etiket/pravila-etiketa-delovogo-telefonnogo-razgovora.html?ysclid=law3rcfg4t272486222
https://etikket.ru/delovoj-etiket/pravila-etiketa-delovogo-telefonnogo-razgovora.html?ysclid=law3rcfg4t272486222
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://studopedia.ru/4_107345_lektsiya---chervyachnie-peredachi-chp.html
https://studopedia.ru/4_107345_lektsiya---chervyachnie-peredachi-chp.html
https://studopedia.ru/4_107345_lektsiya---chervyachnie-peredachi-chp.html
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru


Тема №3: 

Передачи гибкой связью. Ременная 

и цепная передачи. 

https://studopedia.ru/19_239408_kla

ssifikatsiya-i-oblast-

primeneniya.html 

История 
1 
1 

Перспективы развития РФ в 

современном мире 

Ссылка: 

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

dJo_RlRedss 

 

параграф 107 - устно, 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

Современная Россия параграф 107 – устно 
Karnauhovrpk77@yandex.ru 

Иностранный язык 

1 

Практическое занятие №57  по теме 

«Причастие». 

1)Посмотрите видео. 

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

UTj11nwaEMU 

Составить 10 предложений 

по теме «Причастие» и 

отправить преподавателю  

Почта преподавателя 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

1 

Практическое занятие №58  по теме 

«Современные компьютерные 

технологии» 

1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=l
0Ws0talL0k 

  

Составить рассказ-

презентацию об интересной 
компьютерной технологии 

и отправить 

преподавателю. 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

1 

Практическое занятие №57  по теме 

«Причастие». 

)Посмотрите видео. 

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

0Ws0talL0k 

 

Составить 10 предложений 

по теме «Причастие» и 

отправить преподавателю  

Почта преподавателя 

lanachalapova@yandex.ru 

Чалапова С.С. 

1 

Практическое занятие №58  по теме 

«Современные компьютерные 

технологии» 

Составить рассказ-

презентацию об интересной 

компьютерной технологии 

и отправить 

преподавателю. 
lanachalapova@yandex.ru 

Чалапова С.С. 
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Русский язык 2 

1. Неполные предложения. 

2. Практическое занятие №16. 

Однородные члены предложения и 

знаки препинания при них.  

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

95/ – неполные предложения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/26

54/ - однородные члены 

предложения и знаки препинания 

при них. 

Учебник стр. 247-249 

читать. 

Сборник упражнений 11 кл. 

упр.77 на стр. 38. 

Эл. почта преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Родная литература 2 

1. Н.В. Гоголь. Сквозные 

мотивы русской прозы (мотив 

дороги). 

2. Лирическое отступление 

как средство художественной 
выразительности. 

Ссылка: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

62/  

Выполнить кроссворд по 

теме урока.  

Эл. почта преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

https://studopedia.ru/19_239408_klassifikatsiya-i-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/19_239408_klassifikatsiya-i-oblast-primeneniya.html
https://studopedia.ru/19_239408_klassifikatsiya-i-oblast-primeneniya.html
https://www.youtube.com/watch?v=dJo_RlRedss
https://www.youtube.com/watch?v=dJo_RlRedss
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UTj11nwaEMU
https://www.youtube.com/watch?v=UTj11nwaEMU
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l0Ws0talL0k
https://www.youtube.com/watch?v=l0Ws0talL0k
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l0Ws0talL0k
https://www.youtube.com/watch?v=l0Ws0talL0k
http://lanachalapova@yandex.ru
http://lanachalapova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2695/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru


Финансы, денежные 

обороты и кредит 
2 

Валютные отношения 

 

Ссылка: 

https://www.consultant.ru/document

/cons_doc_LAW_45458/ 

 

Учебник стр.264-265, 268-

276; 

 Параграф 10.1, 10.2? 

составить конспект по 

теме, отправить на 

электронную почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru  

Абдрахимова А.Г. 

История 2 

Распад СССР. Конец «холодной 

войны». 

  

  

Ссылка: 

Распад СССР - презентация 

онлайн (ppt-online.org) 

Читать  с.388-389 «ГКЧП и 

распад СССР», С.390 «СЭВ 

и ОВД», с.411 2 и 3 абзацы 

–конспект прочитанного 

Medvedkorpk@yandex.ru 

Медведко В.И. 
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Литература  2 

В. Г. Распутин. Тема народа и его 

истории в повести «Прощание с 

Матёрой». 

Проблема памяти в повести 

В.Распутина «Прощание с 

Матерой». 

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

OdmjqPUJNBA 

 Прощание с Матерой. Краткое 

содержание 

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

Ot5Qz9QItqM 

Подготовить устный ответ 

на вопрос учебника – стр 

627, вопр 15. 

Volkovarpk@yandex.ru 

  

  

Волкова Т.В. 

Компьютерные сети 2 
Меры по обеспечению 

безопасности сети 

Ссылка: 

https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=P

LtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cR

zYAh9B1 

 

Учебник п. 8.7.3 стр. 161 

(прочитать). 

Составить конспект по 

видеоуроку «Межсетевые 

экраны». 
Kornilkovrpk3@yandex.ru 

Корнилков Н.В. 

Архитектура аппаратных 

средств 
2 

Практическое занятие № 7. 

Конструкция и подключение 

струйного принтера 

Оформить практическую № 6 в 

тетраде кого не было на прошлой 

паре.ответить на вопросы. 

Оформить практическую № 7 

Написать Выводы! 

ссылка на практические  

https://disk.yandex.ru/d/ZacCzgtn1a

x4ow 
ознакомиться с материалом для 

практической № 6 

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

1FAZ0bUEvs 

Ответить на контрольные 

вопросы. 

Gudochkinandrey.a@yandex.

ru  

Гудочкин А.В. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/558547?ysclid=law1c1kvrf835936036
https://ppt-online.org/558547?ysclid=law1c1kvrf835936036
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=OdmjqPUJNBA
https://www.youtube.com/watch?v=Ot5Qz9QItqM
https://www.youtube.com/watch?v=Ot5Qz9QItqM
mailto:Volkovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/9r6z9qggSIc?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:Kornilkovrpk3@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/ZacCzgtn1ax4ow
https://disk.yandex.ru/d/ZacCzgtn1ax4ow
https://www.youtube.com/watch?v=j1FAZ0bUEvs
https://www.youtube.com/watch?v=j1FAZ0bUEvs
mailto:Gudochkinandrey.a@yandex.ru
mailto:Gudochkinandrey.a@yandex.ru


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

_TmrTdim2CM&t=3s  

ознакомиться с материалом для 

практической № 7 

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

rYHG5rhlZNE  

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

pmLFzQOci4  

3. https://www.youtube.com/watch?v=
LtY3a5D5EFk&t=16s   

Элементы высшей 

математики 
2 

Практическое занятие  №13. 

Выполнение действий с 

определителями 

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Действия над матрицами» 

скачать документ, выполнить 

ПЗ№13 (номер варианта согласно 

номеру списка в журнале) 

https://disk.yandex.ru/i/_D-

nW7GsJr1jKg  

скачать документ, выполнить 

КР№8  (номер варианта согласно 

номеру списка в журнале) 

https://disk.yandex.ru/i/Zi732Xl4PM

smdw  

Срок выполнения 28.11.2022 
 

Выполнить ПЗ №13 и КР 

№8. 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 

22 

Химия 2 

Окислительно-восстановительные 

реакции. 

 

Классификация окислительно-

восстановительных реакций. 

1. Изучить презентацию: 

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

bj_Q  

1.Выполнить упражнение: 

стр. 244, упр. 6 

Срок выполнения 

28.11.2022 
Isadikovarpk@yandex.ru 

 

Исадыкова О.В. 

Математика 2 Интеграл. 

Изучить материал на стр. 174-175, 

177-180, 181-183, 185-188, 

написать конспект по  ссылке 

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

U3VnEYy  

работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г.  

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 28.11.2022 

Башмаков М.И. 

Математика. 

Стр. 204 

Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

История 2 СССР во второй половине 1960-

Ссылка: 

СССР во второй половине 1960-х 

Читать п  99  с.378-383 

Подготовить электронные 

Медведко В.И. 

https://www.youtube.com/watch?v=_TmrTdim2CM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=_TmrTdim2CM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rYHG5rhlZNE
https://www.youtube.com/watch?v=rYHG5rhlZNE
https://www.youtube.com/watch?v=jpmLFzQOci4
https://www.youtube.com/watch?v=jpmLFzQOci4
https://www.youtube.com/watch?v=LtY3a5D5EFk&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=LtY3a5D5EFk&t=16s
https://disk.yandex.ru/i/_D-nW7GsJr1jKg
https://disk.yandex.ru/i/_D-nW7GsJr1jKg
https://disk.yandex.ru/i/Zi732Xl4PMsmdw
https://disk.yandex.ru/i/Zi732Xl4PMsmdw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/zvYqiaTdgbbj_Q
https://disk.yandex.ru/d/zvYqiaTdgbbj_Q
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/680861?ysclid=law0pn1sm7909020524


х — начале 1980-х годов   

  

— начале 1980-х годов - 

презентация онлайн (ppt-

online.org) 

презентации к 

семинарскому занятию ПО 

ТЕМЕ «Перестройка в 

СССР: причины, ход, 

последствия» 
Medvedkorpk@yandex.ru 
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Физическая культура 2 Тактика в игре «Ручной мяч» 

Выполнить 30 раз пресс по 3 

подхода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прыжо
к_в_высотуs работу отправить на 

электронный адрес преподавателя  

Лицвер.Л.Д. Срок выполнения 

29.11.2022 

 

 

Ученик: 233-420 г.13.7 

читать подготовить к.в по 

теме урока . 
Licverrpk@yandex.ru 

 

Лицвер Л.Д. 

Литература 2 

Центральный конфликт рассказа 

А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 

Учебник стр. 635-637,  

 «Не стоит село без 

праведника…». А.И.Солженицын 

«Матренин двор». 

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

_bFTGZk4_yQ 

Учебник стр. 635-637, стр 

637, вопр 9 (устно) 

Подготовиться к 

контрольной работе по 

произведениям 

Солженицына («Один день 
Ивана Денисовича», 

«Матренин двор»). 

Volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Обж 2 

Воинская дисциплина и 

ответственность-1ч. 

Военно-профессиональная 

деятельность-1ч. 

Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Yankovichrpk@yandex.ru  

до 29.11.22 

https://mityaevi.ucoz.ru/  

https://infourok.ru/lekciya-voenno-

professionalnaya-deyatelnost-

boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-
rossii-osobennosti-voenno-

professionalnoj-deyatelno-

4946291.html  

Учебник: г.39 стр 288 -289 

отвечать письменно на к.в 

Yankovichrpk@yandex.ru 

 

 

Янкович С.М. 

Информатика 2 
Практическое занятие № 57. 

Вставка изображения 

Выполнить практическую работу 

№57 по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/7

7cx4drKsработу отправить на 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник стр. 308; параграф 

6.3. 

Зиянгирова Л.Г. 

 

 

 

 

https://ppt-online.org/680861?ysclid=law0pn1sm7909020524
https://ppt-online.org/680861?ysclid=law0pn1sm7909020524
https://ppt-online.org/680861?ysclid=law0pn1sm7909020524
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
mailto:Volkovarpk@yandex.ru
http://YankovicRpk@yandex.ru
http://YankovicRpk@yandex.ru
http://YankovicRpk@yandex.ru
https://mityaevi.ucoz.ru/
https://infourok.ru/lekciya-voenno-professionalnaya-deyatelnost-boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-rossii-osobennosti-voenno-professionalnoj-deyatelno-4946291.html
https://infourok.ru/lekciya-voenno-professionalnaya-deyatelnost-boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-rossii-osobennosti-voenno-professionalnoj-deyatelno-4946291.html
https://infourok.ru/lekciya-voenno-professionalnaya-deyatelnost-boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-rossii-osobennosti-voenno-professionalnoj-deyatelno-4946291.html
https://infourok.ru/lekciya-voenno-professionalnaya-deyatelnost-boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-rossii-osobennosti-voenno-professionalnoj-deyatelno-4946291.html
https://infourok.ru/lekciya-voenno-professionalnaya-deyatelnost-boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-rossii-osobennosti-voenno-professionalnoj-deyatelno-4946291.html
https://infourok.ru/lekciya-voenno-professionalnaya-deyatelnost-boevye-tradicii-vooruzhennyh-sil-rossii-osobennosti-voenno-professionalnoj-deyatelno-4946291.html
http://YankovicRpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs


электронный адрес преподавателя 

Зиянгировой Л.Г.  

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 29.11.2022 

 

Выполнить практическую работу 

№55 по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/opQA/7

7cx4drKs 

работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Дахова Л.Г.  

L.g.dahova@yandex.ru 

 

Срок выполнения 29.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дахова Л.Г. 

25 Иностранный язык 

2 

1. Практическое занятие 49 

«Модальные глаголы 

(can/may/must/might) 

2. Практическое занятие 50 

«Модальные глаголы (ought to, 
should, need): образование и 

употребление 

Учебник  

Ссылка: 

https://disk.yandex.ru/i/wME7uvbry

HiKcg 

 

Учебник стр. 198-200 

Упр. 4 (конспект) 

Стр. 201, упр. 9 

посмотреть презентацию по 

ссылке 

эл. почта 

ana.denisenok@yandex.ru 

Денисенок А.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 

1)Посмотрите видео. 

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

PWxci3bYpek 

  

 

 2)Напишите конспект по 

видео в полном объёме. 

Написать по 2 предложения 

с модальными глаголами 

(сan/may/must/might) в (+, ? 

,-) 

Отправьте на проверку 
преподавателю на почту 

ralkorpk@yandex.ru 

mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
https://cloud.mail.ru/public/opQA/77cx4drKs
mailto:L.g.dahova@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/wME7uvbryHiKcg
https://disk.yandex.ru/i/wME7uvbryHiKcg
mailto:ana.denisenok@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PWxci3bYpek
https://www.youtube.com/watch?v=PWxci3bYpek
mailto:ralkorpk@yandex.ru


1 

Написать по 2 предложения с 

модальными глаголами (оught 

to/should/need) в (+, ? ,-) 

Отправьте на проверку 

преподавателю на почту 

ralkorpk@yandex.ru 

1)Посмотрите видео. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=PWxci3bYpek 

  

 

Ралко Т.А. 

Обж 2 
Организационная структура 
Вооружённых сил РФ 

  Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Yankovichrpk@yandex.ru  

до 29.11.22 
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2021/10/1

7/organizatsionnaya-struktura  

Учебник: г.31 стр 222 

отвечать письменно на к.в 
Volkovarpk@yandex.ru 
 

Янкович С.М. 

Физическая культура 2 Классические методы  дыхания 

https://stolichki.ru/stati/pravilnoe-

dyhanie-vo-vremya-trenirovki-kak-i-

zachem Задание выполнить и 

отправить на электронную почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  Срок 

выполнения 29.11.2022 

Учебник: 59-60,г.5 

прочитать подготовить 

конспект по теме урока  

Ramazanovarpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 

Литература 2 

Центральный конфликт рассказа 

А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 

Учебник стр. 635-637,  

 «Не стоит село без 

праведника…». А.И.Солженицын 

«Матренин двор». 

Ссылка: 

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

_bFTGZk4_yQ 

Учебник стр. 635-637, стр 

637, вопр 9 (устно) 

Подготовиться к 

контрольной работе по 

произведениям 

Солженицына («Один день 

Ивана Денисовича», 

«Матренин двор»). 

Volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

26 Обж 2 

Практическое занятие № 8 Способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции -1 ч 

Воинская обязанность-1 ч  

Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  Срок 

выполнения 29.11.2022 

https://studopedia.ru/22_58464_izuc

henie-sposobov-beskonfliktnogo-

obshcheniya-i-samoregulyatsii.html 

 

https://normativ.kontur.ru/document
?moduleId=1&documentId=432646 

Учебник: г.31 стр 219 -222 

отвечать письменно на к.в 

Ramazanovarpk@yandex.ru 

 

Рамазанова М.С. 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PWxci3bYpek
https://www.youtube.com/watch?v=PWxci3bYpek
http://YankovicRpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/10/17/organizatsionnaya-struktura
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/10/17/organizatsionnaya-struktura
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/10/17/organizatsionnaya-struktura
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/10/17/organizatsionnaya-struktura
mailto:Volkovarpk@yandex.ru
https://stolichki.ru/stati/pravilnoe-dyhanie-vo-vremya-trenirovki-kak-i-zachem
https://stolichki.ru/stati/pravilnoe-dyhanie-vo-vremya-trenirovki-kak-i-zachem
https://stolichki.ru/stati/pravilnoe-dyhanie-vo-vremya-trenirovki-kak-i-zachem
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
mailto:Volkovarpk@yandex.ru
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/22_58464_izuchenie-sposobov-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii.html
https://studopedia.ru/22_58464_izuchenie-sposobov-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii.html
https://studopedia.ru/22_58464_izuchenie-sposobov-beskonfliktnogo-obshcheniya-i-samoregulyatsii.html
http://Ramazanovarpk@yandex.ru


Иностранный язык 2 

Практическое занятие 49 

«Обычаи, традиции, поверья 

англоговорящих стран» 

Учебник 

 

Ссылка: 

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

0v0Asz6-XwM 

 

учебник: стр 164-165, упр.8 

(читать, переводить) 

Посмотреть материал по 

ссылке 

 

Подготовка презентации 

«Традиции англоязычных 

стран» на выбор традиции 

ana.denisenok@yandex.ru 

Денисенок А.П. 

 

Практическое занятие № 49 по теме 
«Обычаи, традиции, поверья 

англоговорящих стран» 

  

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

0v0Asz6-XwM 

  

2)Составить презентацию 
по интересной традиции 

англоговорящих стран» 

Отправьте на проверку 

преподавателю на почту 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Литература 2 

Центральный конфликт рассказа 

А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 

Учебник стр. 635-637,  

 «Не стоит село без 

праведника…». А.И.Солженицын 

«Матренин двор». 

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

_bFTGZk4_yQ 

Учебник стр. 635-637, стр 

637, вопр 9 (устно) 

Подготовиться к 

контрольной работе по 

произведениям 

Солженицына («Один день 

Ивана Денисовича», 

«Матренин двор»). 

Volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

Физическая культура 2 Игра  в волейбол по правилам  

https://bookmaker-

ratings.ru/wiki/pravila-voleybol/ 

Задание выполнить и отправить 

на электронную почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  Срок 

выполнения 29.11.2022 

Учебник: 41-46,г. 2.8 

прочитать подготовить 

конспект по теме урока  

Ramazanovarpk@yandex.ru 

Рамазанова М.С. 

312 

Мдк03.01.Орг.и 

проц.подгот.к 
реал.хол.кул.изд. 

2 

Практическое занятие №1 

-Адаптация рецептур холодной 

кулинарной продукции в  

соответствии с изменением спроса,  
потребностей различных  категорий 

потребителей, видов методов 

обслуживания. 

Ссылка: 

https://multiurok.ru/files/metodiches

kie-rekomendatsii-k-provedeniiu-

prakti-3.html 
Конспектировать текст. Составить 

технологические карты. 

Разработка 

технологических карт. 
Smirnovarpk@yandex.ru 

 

Смирнова Т.Н. 

Основы философии 2 

Особенности русской философии Дополнительные материалы к 

уроку 

https://zaochnik.com/spravochnik/fil

osofija/russkaja-filosofija-i-

Задание:  

читать учебник стр. 73-93, 

параграф 4.1-4.5 (устно) 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=0v0Asz6-XwM
https://www.youtube.com/watch?v=0v0Asz6-XwM
mailto:ana.denisenok@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0v0Asz6-XwM
https://www.youtube.com/watch?v=0v0Asz6-XwM
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
https://www.youtube.com/watch?v=_bFTGZk4_yQ
mailto:Volkovarpk@yandex.ru
https://bookmaker-ratings.ru/wiki/pravila-voleybol/
https://bookmaker-ratings.ru/wiki/pravila-voleybol/
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
http://Ramazanovarpk@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-k-provedeniiu-prakti-3.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-k-provedeniiu-prakti-3.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-k-provedeniiu-prakti-3.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/russkaja-filosofija-i-mirovaja-kultura/
https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/russkaja-filosofija-i-mirovaja-kultura/
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


mirovaja-kultura/ 

Основы философии 2 

Этапы и закономерности развития 

философии 

Дополнительные материалы к 

уроку 

https://newsopt.ru/fmlosofija/2764-

razvitie-filosofii-jetapy-prichiny-

napravlenija-koncepcija-istorija-i-

sovremennost/ 

Задание: 

читать учебник стр. 109-

125, параграф 8.1- 8.5 

(устно) 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

318 

Стандартизация, 
сертификация и тех.докум. 

2 

Практическое занятие № 8. 

Основные виды технологической 

документации 

Шишмарев В.Ю. Метрология, 

стандартизация, сертификация 

Ссылка: 

https://studfile.net/preview/2152556/
page:26/ 

 

Составить конспект. 

Изучить материал по 

ссылкам. 

Фотографию конспекта 
отправлять по адресу: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Сдать до 05.12.22. 

Клейменов В.Е. 

Теория вероятности и 

матем.статис. 
2 Центральная предельная теорема 

Записать теоретические сведения 

из ПЗ №6. 

https://disk.yandex.ru/i/KP2SJ55p-

q5UIw  

написать конспект 
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 

Теория вероятности и 

матем.статис. 
2 

Практическое занятие №6. 

Вычисление числовых 

характеристик НСВ. Построение 

функции плотности и интегральной 

функции распределения. 

  

Скачать документ и выполнить 

ПЗ №6.  

отчет оформить в новых тетрадях 

12 листов 

https://disk.yandex.ru/i/KP2SJ55p-

q5UIw  
Выполнить до 28.11.2022 

Выполнить ПЗ №6.  
Ozerovarpk3@yandex.ru 

Озерова Р.К. 

411 

Эксплуатация авто в 

условиях крайнего севера 
2 

Корректирование нормативов 

технического обслуживание и 

ремонта. 

Интернет источник 

https://studwood.net/1589211/tehnik

a  

Изучить положение  

Составить конспект 

Оформить таблицу 

корректировки  
Kurochkinrpk@yandex.ru 

Курочкин И.В. 

Управление коллективом 

исполнителей 
2 

Структура заработной платы Ссылка: 

https://glavkniga.ru/situations/k5019

44 

 

Читать стр 171, составить 

конспект по теме, 

отправить на электронную 

почту 

Abdrahimovarpk@yandex.ru   

Абдрахимова А.Г. 

Мдк01.02.технич.обсл.и 

рем.трансп. 
2 

Основные дефекты кузовов 

автомобилей. 

Интернет источник 
https://studwood.net/1705503/tehnik

a/neispravnosti_elementov_kuzova  

Составить конспект, 

описать способы 

устранения дефектов. 
Kurochkinrpk@yandex.ru 

Курочкин И.В. 

42 
Мдк05.02.проц.приг.подгот.

к реал.хлеб.мучн.изд. 
2 

Виды сахарной мастики, методы 

приготовления, рецептура, 

ассортимент, особенности 

приготовления, нормы закладки 

продуктов, требования к качеству, 

 

Ссылка: 

https://bstudy.net/775348/tehnika/sa

harnaya_mastika 

Составить и заполнить таблицу. 

Читать   [1]§9.2.9 стр. 165-

167 

Подготовка сообщений 
Smirnovarpk@yandex.ru 

 

Смирнова Т.Н. 

https://zaochnik.com/spravochnik/filosofija/russkaja-filosofija-i-mirovaja-kultura/
https://newsopt.ru/fmlosofija/2764-razvitie-filosofii-jetapy-prichiny-napravlenija-koncepcija-istorija-i-sovremennost/
https://newsopt.ru/fmlosofija/2764-razvitie-filosofii-jetapy-prichiny-napravlenija-koncepcija-istorija-i-sovremennost/
https://newsopt.ru/fmlosofija/2764-razvitie-filosofii-jetapy-prichiny-napravlenija-koncepcija-istorija-i-sovremennost/
https://newsopt.ru/fmlosofija/2764-razvitie-filosofii-jetapy-prichiny-napravlenija-koncepcija-istorija-i-sovremennost/
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/2152556/page:26/
https://studfile.net/preview/2152556/page:26/
mailto:kleimynovrpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/KP2SJ55p-q5UIw
https://disk.yandex.ru/i/KP2SJ55p-q5UIw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/i/KP2SJ55p-q5UIw
https://disk.yandex.ru/i/KP2SJ55p-q5UIw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://studwood.net/1589211/tehnika
https://studwood.net/1589211/tehnika
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://glavkniga.ru/situations/k501944
https://glavkniga.ru/situations/k501944
mailto:Abdrahimovarpk@yandex.ru
https://studwood.net/1705503/tehnika/neispravnosti_elementov_kuzova
https://studwood.net/1705503/tehnika/neispravnosti_elementov_kuzova
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
https://bstudy.net/775348/tehnika/saharnaya_mastika
https://bstudy.net/775348/tehnika/saharnaya_mastika
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


условия и сроки хранения. 

Мдк05.02.проц.приг.подгот.

к реал.хлеб.мучн.изд. 
2 

Использования сахарной мастики (в 

приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

правила и варианты оформления). 

 

Ссылка: 

https://studopedia.net/19_118492_pr

igotovlenie-saharnoy-mastiki.html 

Конспектировать текст. 

Конспект  [1]§9.2.9 стр. 

165-167 

Ответить на вопросы. 
Smirnovarpk@yandex.ru 

 

Смирнова Т.Н. 

Мдк05.02.проц.приг.подгот.

к реал.хлеб.мучн.изд. 
2 

Виды марципана, методы 

приготовления, рецептура, 

ассортимент, (особенности 

приготовления, нормы закладки 

продуктов, требования к качеству, 
условия и сроки хранения). 

https://bstudy.net/775349/tehnika/m

artsipan 

 

Составить и заполнить таблицу. 

Конспект   [1]§9.2.8 стр. 

163-165 

Подготовка сообщений 
Smirnovarpk@yandex.ru 

 

Смирнова Т.Н. 

Мдк05.02.проц.приг.подгот.

к реал.хлеб.мучн.изд. 
2 

Использования марципана (в 

приготовлении хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

правила и варианты оформления). 

Ссылка: 

https://cyberpedia.su/17x1c2d5.html 

Составить 6 вопросов пот теме. 

Читать  [1]§9.2.8 стр. 163-

165 

Решение производственных 

задач 
Smirnovarpk@yandex.ru 

Смирнова Т.Н. 

 

https://studopedia.net/19_118492_prigotovlenie-saharnoy-mastiki.html
https://studopedia.net/19_118492_prigotovlenie-saharnoy-mastiki.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://bstudy.net/775349/tehnika/martsipan
https://bstudy.net/775349/tehnika/martsipan
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
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