
Домашнее задание на 10.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 04.02. 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

4 Лабораторное занятие 1. 

Приготовление, оформление, 
отпуск, оценка качества 

традиционных желированных 

сладких блюд (желе, мусса, самбука. 
Крема)с соблюдением основных 

правил и условий безопасной 

эксплуатации необходимого 

технологического оборудования) 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezen

tatsiia-zhelirovannye-sladkie-bliuda.html 
1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление желированных блюд  

2. Напишите рецептуру. 
3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 165-220 

Решение производственных 
задач. 

Составить схему. 

Заполнить таблицу. 
Ответить на вопросы. 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

2 Средства индивидуальной защиты 

населения и их применение. 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  http://xn----

ctbjbobhg4cmbl8a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%
80%D1%8B/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%
BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D1%81%D0%B
8%D0%B7 

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -

Безопасность 
жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

среднего проф. образования- 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Физическая культура 

2 Зачет готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

повторить весь пройденный 
материал и подготовится к 

зачету 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 

12 Химия 2 

Фенол. 1. Написать конспект стр. 151-158, 

параграф 5.3. 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. Изучить Видео в Youtube. Com 

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

Учебник стр. 151-158, 

параграф 5.3, стр. 158 упр. 6. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 
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p3c1n7Y  

3. Выполнить упражнение 6 стр. 158. 
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 11.02.2022 

(до 20.00) 

История 

2 Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке.  

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2

016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-

xviii-veke  

Читать  47 с.181-183 Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Литература 

2 1. Этапы биографии и 

творчества А.П. Чехова.  
2. Маленькая трилогия. 

Идейно-художественное 

своеобразие рассказов 

«Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», 

«Ионыч».  

http://literatura5.narod.ru/chehov_biogr.html - 

тема №1.  
https://nikken-shop.ru/literatura/trilogiya-

rasskazov-chehova.html - тема №2.  

 

Учебник стр. 331-346, 

чтение рассказа «Ионыч», 
комедии «Вишневый сад».  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Выражения места и направления 1)Прочтите текст 
 Спишите выражения 

https://docs.google.com/document/d/1xu

N8qbm_qnC4rrSjyyQbtk4QXP0SofRV

/edit?usp=sharing&ouid=107705456030

635633042&rtpof=true&sd=true 

Прочесть диалоги на 
диктофон. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQb

tk4QXP0SofRV/edit?usp=shari

ng&ouid=107705456030635633

042&rtpof=true&sd=true 

Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №14 по 

теме «Автобус. Метро. Такси». 
 1) Прочтите диалоги. 
https://docs.google.com/document/d/18Vz
Jeoir4PGX4QwRtoX1UlaQ0VWP0zMS/e

dit?usp=sharing&ouid=107705456030635

633042&rtpof=true&sd=true 

Прочтите диалоги 7-8 на 

диктофон в парах. 
Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

1. Выражения места и направления. 
2. Практическое занятие №14 по 

теме «Автобус. Метро. Такси». 

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

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Упр. 14. стр.77 

Переводить диалоги по теме 

«Выражения места и 
направления». Упр. 9. стр.75 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

13 
Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №21 по 

теме «В городе» 
 1)Посмотрите видео. 

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

Списать слова и перевести. 
https://docs.google.com/docume

nt/d/1xuN8qbm_qnC4rrSjyyQb

Ралко Т.А. 
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2xFLtUFTw 
  

tk4QXP0SofRV/edit?usp=shari

ng&ouid=107705456030635633

042&rtpof=true&sd=true 

Составить диалог с этими 
словами. 

(7 предложений с каждой 

стороны) 

Электронная почта 
преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №21 по теме 
«В городе» 

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

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Упр.8.  Стр.74 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Обществознание 

2 Роль государства в экономике Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и\специальностей 

технического, естественно - научного, 
гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/of0w0bp2jWs 

3.https://youtu.be/THUBGIUFqD4 

4.https://youtu.be/uIeU0I-cQ34  

Выполнить задание до 

11.02.22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 241 – 249 из 
параграфа 3.3 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 2 и 7  

вопросы учебника на стр. 

253. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Основы 

технической 
механики 

2 Практическое занятие № 2 

«Определение реакций опор балок». 

Вереина Л.И. «Техническая механика»  

Стр.27-33 
Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/23_47597_opredeleni
e-opornih-reaktsiy-balok.html 

Ссылка №2: 

https://www.youtube.com/watch?v=J8yW

56bgRZg 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 
по ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 
Сдать до 17.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 

kleimynovrpk@yandex.ru 

Клейменов В.Е. 

 
Эл.почта: 

kleimynovrpk@yandex.
ru 

15 История 

2 Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке.  
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Физическая 

культура 
2 

Передача и подача мяча в волейболе 

 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  

https://scsw.ru/peredacha-myacha-v-

volejbole/ 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
составить комплекс 

упражнений по теме урока 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Математика 

2 Степени с действительными 
показателями. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid
=fmjBYopzJ0GofeVsrdiFrQ  до 11.02.22 

Выполнить проверочную 
работу на сайте ЯКласс 

 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

16 

Русский язык 

2 Функциональные стили речи и их 

особенности. Разговорный стиль 

речи, его признаки, сфера 
использования. 

Научный стиль речи. Жанры 

научного стиля.  

Учебник стр 30 – 34, 36 - 38 

Функциональные стили речи 

https://www.youtube.com/watch?v=yJWS
7FTrsX0 

Разговорный стиль речи  

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

qNAWN2E 

Научный стиль 
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTj

Dg 

Учебник стр 30 – 34, 36 - 38 

Приведите примеры текстов 

разговорного и научного 
стиля. 

 Задание выполнить до 

12.02и прислать на 

электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Литература 

2 Ф. М. Достоевский. 

Этапы биографии и 
творчества. 

История создания романа 

«Преступление и наказание».  

Учебник стр 252-263 

 Достоевский биография.  

Интересные факты из жизни. 
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBm

TnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0

%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F

%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F  

Фёдор Достоевский. Преступление и 

наказание как социально-

психологический роман. 
https://www.youtube.com/watch?v=r-

H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%B

D%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1

%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%

D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A
0%D0%93%D0%98%D0%AF 

Учебник стр 252-263 

 Читать «Преступление и 
наказание» ч. 1. 

 Отметить в тексте 1 части 

романа и кратко записать в 
тетрадь: 

1.Характеристику главного 

героя. 

2.Описание Петербурга 
А. Интерьеры домов 

Б. Городские пейзажи 

В. Сцены уличной 
жизни. 

Задание выполнить до 12.02 

и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

Право 

2 1.Предпринимательство и 

предпринимательское право  

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

JHDSm_Y     

  Задание:   

1.Перечислить признаки 

предпринимательской 
деятельности 

2.Изобразить в виде схемы 

Гринева Н.В. 

 

Эл. почта: 
Grineovarpk@yand

ex.ru 

mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://scsw.ru/peredacha-myacha-v-volejbole/
https://scsw.ru/peredacha-myacha-v-volejbole/
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=fmjBYopzJ0GofeVsrdiFrQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=fmjBYopzJ0GofeVsrdiFrQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=yJWS7FTrsX0
https://www.youtube.com/watch?v=yJWS7FTrsX0
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nJCDJHDSm_Y
https://www.youtube.com/watch?v=nJCDJHDSm_Y
mailto:Grineovarpk@yandex.ru
mailto:Grineovarpk@yandex.ru


формы собственности, 

закрепленные в российском 
законодательстве 

(сфотографировать 

работу, фото направить 

на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок 14.02.2022г. 

Астрономия 

2 Время и календарь Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 
13.02.2022 

Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=телескопы%
20видеоурок%20по%20астрономии&path=wizard
&parent-reqid=1641806407659614-
2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-
8080-BAL-

5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569
626 

При выполнении использовать 
источник: Астрономия: 

общеобразовательная подготовка: 

учебное пособие для колледжей/ М.А. 
Кунаш, Растон н/Д: Феникс, 2019 г.  

Учебник. п. 5.1-5.4 выписать 
основные термины. 

Ответить на вопросы стр. 64 

№ 1-5 

 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

114 Обществознание 

2 Этнические общности Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/qZJHufZz__0 
  

Выполнить задание до 

11.02.22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 309 – 312  из 

параграфа 4.4. 

Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 

задание № 1 на  стр.108. 

(WhatsApp). 
 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1641806407659614-2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113128569626
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://youtu.be/qZJHufZz__0
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 32 

Контрольная работа № 2 по теме 
«Хобби. Еда. Покупки.  

Грамматические явления» 

1)Прочтите текст. 

https://www.vox.com/the-

goods/2018/9/24/17861398/gen-z-

shopping-habits-juul-glossier 

  

1)Написать вопросы и 

ответить на них. 
1)What is a hobby? 

2)Why do people have hobbies? 

3)How long have you had a 

hobby? 

4)Why did you start your hobby? 

5)Can you make money from 

doing your hobby? 
6)How many hours a week do you 

spend on your hobby? 

7)Is your hobby safe or 

dangerous? 

Краткие ответы (yes.no) не 

оцениваются. 

2) Написать вопросы и 

ответить на них. 
1)Do you ever skip breakfast? If 

so, how often and why? 

2)Do you like food from other 
countries? If yes, which do you 

like the most? 

3)How often do you eat fresh 

fruit? 

4)What vegetable do you like 

best? 

5)What do you eat when you feel 

sad? 

Краткие ответы (yes.no) не 

оцениваются. 

3) Написать вопрос и 

ответить (5 предложений). 
What are your teen shopping 

habits? 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 33 по 

теме «Здоровый образ жизни».   
1)Прочтите текст. 

https://www.health.com/family/10-

habits-of-healthy-families 

  

Расскажите, как поддерживают 

здоровый образ жизни в вашей 

семье. 

10 предложений. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

https://www.vox.com/the-goods/2018/9/24/17861398/gen-z-shopping-habits-juul-glossier
https://www.vox.com/the-goods/2018/9/24/17861398/gen-z-shopping-habits-juul-glossier
https://www.vox.com/the-goods/2018/9/24/17861398/gen-z-shopping-habits-juul-glossier
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://www.health.com/family/10-habits-of-healthy-families
https://www.health.com/family/10-habits-of-healthy-families
mailto:ralkorpk@yandex.ru


1. Практическое занятие № 32 по 

теме «Контрольная работа № 2 по 
теме «Хобби. Еда. Покупки.  

Грамматические явления». 

2. Практическое занятие № 33 по 

теме «Здоровый образ жизни».   

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр. 7 стр. 86 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Русский язык 

2 Функциональные стили речи и их 

особенности. Разговорный стиль 

речи, его признаки, сфера 
использования. 

Научный стиль речи. Жанры 

научного стиля.  

Учебник стр 30 – 34, 36 - 38 

Функциональные стили речи 

https://www.youtube.com/watch?v=yJWS
7FTrsX0 

Разговорный стиль речи  

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

qNAWN2E 

Научный стиль 
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTj

Dg 

Учебник стр 30 – 34, 36 - 38 

Приведите примеры текстов 

разговорного и научного 
стиля. 

 Задание выполнить до 

12.02и прислать на 

электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

 

Волкова Т.В. 
 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Литература 

2 Ф. М. Достоевский. Этапы 

биографии и творчества. 
История создания романа 

«Преступление и наказание». 

Учебник стр 252-263 

 Достоевский биография.  

Интересные факты из жизни. 
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmT

nIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%

B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D

0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F  

Фёдор Достоевский. Преступление и 

наказание как социально-

психологический роман. 
 https://www.youtube.com/watch?v=r-

H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%B

D%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1

%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%

D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A
0%D0%93%D0%98%D0%AF 

Учебник стр 252-263 

 Читать «Преступление и 
наказание» ч. 1. 

 Отметить в тексте 1 части 

романа и кратко записать в 
тетрадь: 

1.Характеристику главного 

героя. 

2.Описание Петербурга 
А. Интерьеры домов 

Б. Городские пейзажи 

В. Сцены уличной 
жизни. 

Задание выполнить до 12.02 

и прислать на электронную 
почту volkovarpk@yandex.ru 

116 Естествознание 

2 Введение. Основные понятия и 

законы химии. 

Периодический закон и 
Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

1. Написать конспект 
https://disk.yandex.ru/d/73fWNmsg9Xz_oQ  
2. Выполнить упр. 2 стр. 132. 

3. Готовые ответы присылать на 
электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 11.02.2022 

(до 20.00) 
4.  

Учебник стр. 117-120, пар. 

5.1., стр. 132 упр. 2; 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.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://www.youtube.com/watch?v=yJWS7FTrsX0
https://www.youtube.com/watch?v=yJWS7FTrsX0
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
https://www.youtube.com/watch?v=fl2hsZhTjDg
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=S62wBmTnIuo&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://www.youtube.com/watch?v=r-H9KIRdv0Y&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/73fWNmsg9Xz_oQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Математика 

2 Практическое занятие №51 

Уравнение касательной в общем 

виде. 
Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков 
 

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

=rw7KdzngHkuxoa8fH1V5JA  до 
11.02.22  

 

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

=7m4YXf9Vfk6hvMbdoTutwA  до 
11.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практические занятия №26 по 

теме «Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные». 

1)Прочтите текст. 

  
https://www.book.ru/view5/8a072

ecc8ccf1e2c1723262f4397b281 

  

Составить предложения с How 

much, how many, a lot of, few, 

little 

(по 3 с каждым, у каждого 

студента предложения должны 

быть разными)  

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практические занятия № 27 по 

теме «Еда». 
1)Прочтите текст food. 
https://www.book.ru/view5/8a072

ecc8ccf1e2c1723262f4397b281 
  

ЭБС 

О.В. Логинова 

 Английский язык для 
педагогических 

специальностей 
https://www.book.ru/view5/8a07

2ecc8ccf1e2c1723262f4397b281 

Упр.23 стр. 90 
Написать вопросы в полном 

виде с переводом. 

Номера вопросов 

(1,2,3,14,15,17,18,19,20,21,22
,26,28,30) 

Если вы напишите вопрос  

Do you eat health food? 
И ответите кратко yes. 

Ответ не будет принят. 

Отвечать надо в полном 
объёме, развёрнутым 

предложением. Ответы у 

всех студентов должны быть 

разными)  

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rw7KdzngHkuxoa8fH1V5JA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=rw7KdzngHkuxoa8fH1V5JA
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1. Практические занятия №26 по 

теме «Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные». 

2. Практические занятия № 27 по 

теме « Еда». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр 84 -86 упр 4-5. Стр 87-
89упр 7-14 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 
учета активов 

организации 

2 Понятие и оценка долгосрочных 
инвестиций и финансовых 

вложений 

http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_40251/c8bd3666f16157b78be

38759e855f001daba4c88/  

Составить конспект по ссылке: 

http://www.consultant.ru/docume

nt/cons_doc_LAW_40251/c8bd3

666f16157b78be38759e855f001d
aba4c88/  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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Физика 

2 Изобретение радио А.С. Поповым. 

Понятие о радиосвязи. 

Радиолокация. 
Телевидение. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 
Изобретение радио А.С. Поповым. 

Принципы радиосвязи 

https://www.youtube.com/watch?v=m87Q
rcXZVsk 

Посмотреть и изучить презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/PE69z0kjdXrSyw 

 

Учебник  § 17.4,17.5 

  

Выполнение контрольного 
 задания по ссылке 

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

JtYaK-Pg 
 Нечетные порядковые 

номера журнала группы 

выполняют первый вариант, 

четные-второй. 
Задание выполнить до 17.02 

и прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Применение производной к 

исследованию функций и 

построению графиков 

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

=J7AbhcY9YEm1MZc0KygJWA  до 

11.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Обществознание 

2 Этнические общности Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и 
специальностей технического, 

естественно - научного, гуманитарного 

профилей, 2020. 
2.https://youtu.be/qZJHufZz__0 

  

Выполнить задание до 

11.02.22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 309 – 312  из 

параграфа 4.4. 

Письменное задание: 
1. Выполнить практическое 

задание № 1 на  стр.108. 

(WhatsApp). 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru  

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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Информатика 

2 Практическое занятие №10. Защита 

информации, антивирусная защита. 
Архивация. 

https://www.kaspersky.ru/free-antivirus 

 

Учебник стр. 180-189; 

параграф 3.6 – прочитать. 
Ответить на контрольные 

вопросы стр. 189. 

Фото тетради прислать до 

13.02.22 на 
nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Практическая работа № 10. Защита 

информации, антивирусная защита. 
Архивация 

Выполнить практическую работу № 10 

на сайте ЯКласс  по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Pre

view?jid=RSMUr_pe8k2hRM8Uckef5A  

срок выполнения до 11.02.22 

учебник стр.180, § 3,6 читать Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

21 

МДК 03.02. 
Организация 

транспортировки, 

приема, хранения 

и отпуска 

нефтепродуктов 

2 Практическое занятие №3 
Описание последовательности 

операций по отпуску 

нефтепродуктов потребителю. 
 

https://youtu.be/EeMj89Ts6vY  
 

https://www.pnsk-

online.ru/news/poleznaya-
informatsiya/292/  

Уч. Головачева. 
Раздел 2.5стр374 

Составить план конспект: 

Подробное описание 
действий оператора, при  

отпуске нефтепродуктов 

(Отпуск - продажа) 

Бирюк В.Д. 
 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

МДК 03.01 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

2 Практическое занятие № 2 
Составление схемы  и описание 

стационарного и контейнерного 

размещения ТРК. 
 

http://proofoil.ru/Petrochemical/Petroche
mical5.htm  

 

https://youtu.be/5d7XmSDkZKU  

С.С Головачева Глава 
Стр.361 Таб. 7.7Составить 

ДВЕ-схемы расположения 

(ТРК) Стационарного и 
контейнерного. 

 

Безопасность 
жизнедеятельности 

2 Организационные и правовые 

основы военной службы в РФ 

https://studme.org/42845/pravo/organizats

ionno-
pravovye_osnovy_voennoy_sluzhby  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -
Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 
среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.9.3-9.4,-

читать. Ответить на 
контрольные вопросы 

стр.161, вопросы 7-12. 

Отправить до 10.02.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 
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mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


Русский язык 

2 Простое предложение https://www.youtube.com/watch?v=u5TS

4R-3xfc  

Учебник параграф 42 читать. 

Сборник упражнений 11 кл. 
упр.20 стр. 13. 

ВСР: учебник стр. 300, упр. 

172. 

Отправить до 12.02 на эл. 
почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

24 

Физика 

2 Понятие радиосвязи. Радиолокация 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 13.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1339

5347150293653726&reqid=164330116134606
8-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6296&suggest_reqid=67705937516298903871

2467799742644&text=принцип+радиосвязи

+физика+11+класс 

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 17.4-17.5 
Выписать основные 

термины.  Ответить на 

вопросы стр. 323 № 9-13 

 
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Электротехника 

2 Трехфазные электрические цепи. 

Синусоидальный ток. 

Ссылка: 

https://www.sites.google.com/view/olgaili
na/главная-страница/учебный-

материал/раздел-1-

электротехника/тема-1-5-

электрические-цепи-трехфазного-
переменного тока 

Составить конспект по теме 

Трехфазные электрические 
цепи. 

Подготовиться к 

контрольной работе по 

изученному материалу. 
Фото конспекта отправить 

на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 
15.02.22 

 

Плетнева С.А. 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=u5TS4R-3xfc
https://www.youtube.com/watch?v=u5TS4R-3xfc
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13395347150293653726&reqid=1643301161346068-906076540636494121-sas2-0796-sas-l7-balancer-8080-BAL-6296&suggest_reqid=677059375162989038712467799742644&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.sites.google.com/view/olgailina/главная-страница/учебный-материал/раздел-1-электротехника/тема-1-5-электрические-цепи-трехфазного-переменного
https://www.sites.google.com/view/olgailina/главная-страница/учебный-материал/раздел-1-электротехника/тема-1-5-электрические-цепи-трехфазного-переменного
https://www.sites.google.com/view/olgailina/главная-страница/учебный-материал/раздел-1-электротехника/тема-1-5-электрические-цепи-трехфазного-переменного
https://www.sites.google.com/view/olgailina/главная-страница/учебный-материал/раздел-1-электротехника/тема-1-5-электрические-цепи-трехфазного-переменного
https://www.sites.google.com/view/olgailina/главная-страница/учебный-материал/раздел-1-электротехника/тема-1-5-электрические-цепи-трехфазного-переменного
https://www.sites.google.com/view/olgailina/главная-страница/учебный-материал/раздел-1-электротехника/тема-1-5-электрические-цепи-трехфазного-переменного
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru


Контрольно-

измерительные 

приборы 

2  КР Основные сведения о 

контрольно-измерительных 
приборах. Неисправности приборов 

для измерения силы тока 

(амперметры). 

Ссылка: 

Видео 
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неиспр

авности%20приборов%20для%20измерения
%20силы%20тока.&path=wizard&parent-

reqid=1644381608796443-

16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061

285284  

 ДЗ: подготовить сообщения 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие  №65 

Нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и 

экстремальных значений функции. 

Вторая производная, ее 
геометрический и физический 

смысл. 

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

=ZJpf5CRnEkii_ALU7W5JzA  до 
11.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Основы 
проектной 

деятельности 

2 ПЗ №3 Отработка методов поиска 

информации в Интернете 

Изучить материал: 

https://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.
html 

  

  

ДЗ: найти информацию в 

интернете на тему 
выбранного проекта. 

ВСР: Методы работы с 

текстовыми источниками 
информации. Этапы работы 

над рефератом (составить 

план работы). Оформить 
ссылки для Главы 1, 

используя BOOK.ru 

https://www.book.ru/books 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

Физика 

2 Электромагнитные волны.  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 13.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=Электромаг
нитные%20волны&path=wizard&parent-

Учебник. п. 17.1; 17.2 
выписать основные 

термины. Решить стр. 323 № 

1-8 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
https://yandex.ru/video/preview/?text=Неисправности%20приборов%20для%20измерения%20силы%20тока.&path=wizard&parent-reqid=1644381608796443-16309364986147758343-vla1-5326-vla-l7-balancer-8080-BAL-2761&wiz_type=vital&filmId=232135908061285284
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ZJpf5CRnEkii_ALU7W5JzA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ZJpf5CRnEkii_ALU7W5JzA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.html
https://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.html
https://www.book.ru/books
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


reqid=1642691507411943-7661779335150374700-
sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4201&wiz_type=vital&filmId=1239244087435241
7055  

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. 

Охрана труда 

2 Тема урока: Классификация 

объектов по пожаро - 
взрывоопасности 

1. Корж В.А. Охрана труда (учебное 

пособие) / Электронный текст  
https://www.book.ru/view5/670ce6c98179

06cbd60cb85877d571c0 

 

Корж В.А. Охрана труда 

(учебное пособие) / 
Электронный текст  

1. Читать глава 26 стр 341, 

глава 27 стр 354 
2. В тетради составить 

конспект по изученному 

материалу. 
Пожарная безопасность, 

классификация пожаров, 

первичные средства 

пожаротушения 
(перечислить все), 

ответственность за 

нарушение ПБ, действия при 
пожаре. 

Фотографии выполненной 

работы отправить на эл. 

почту Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

11.02.2022 до 14 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 56 по 

теме «Знаменитые изобретатели» 

  

Прочтите текст. 

https://www.cadcrowd.com/blog/100-

famous-inventors-and-their-best-

invention-ideas/ 

  

Создать презентацию о 

любом знаменитом 

изобретателе. 

5-6 слайдов. (не биография, а 
суть изобретения). 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1642691507411943-7661779335150374700-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-4201&wiz_type=vital&filmId=12392440874352417055
https://www.book.ru/view5/670ce6c9817906cbd60cb85877d571c0
https://www.book.ru/view5/670ce6c9817906cbd60cb85877d571c0
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.cadcrowd.com/blog/100-famous-inventors-and-their-best-invention-ideas/
https://www.cadcrowd.com/blog/100-famous-inventors-and-their-best-invention-ideas/
https://www.cadcrowd.com/blog/100-famous-inventors-and-their-best-invention-ideas/
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Практическое занятие № 56 по теме 

«Знаменитые изобретатели». 

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

/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

C.P:Переводтекста «The 
digital twin in machine 

building». Составить 

глоссарий по тексту. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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проектной 

деятельности 

2 ПЗ №3 Отработка методов поиска 
информации в Интернете 

Изучить материал: 
https://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.

html 

  
  

ДЗ: найти информацию в 
интернете на тему 

выбранного проекта. 

ВСР: Методы работы с 
текстовыми источниками 

информации. Этапы работы 

над рефератом (составить 

план работы). Оформить 
ссылки для Главы 1, 

используя BOOK.ru 

https://www.book.ru/books 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Физика 

2 Развитие взглядов на природу света 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 13.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорост

ь%20света&path=wizard&parent-

reqid=1643381995096373-

6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5146&wiz_type=vital&filmId=152602887546

0240674  

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 18.1 Выписать 
основные термины.  

Ответить на вопросы стр. 

340 № 1-4.  
 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@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://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.html
https://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.html
https://www.book.ru/books
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость%20света&path=wizard&parent-reqid=1643381995096373-6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-balancer-8080-BAL-5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460240674
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Математика 

2 Применение определенного 

интеграла для нахождения площади 
криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. 

Практическое занятие №68 

Теорема Ньютона—Лейбница 

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

=FNKo5UUkQEOYeNO4HxtPsw  до 
11.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология ручной 
дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

2 Сварка цветных металлов: алюминия 

и его сплавов. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка, плавящимся 

покрытым электродом)» стр. 153-161. 
Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 

https://studopedia.ru/1_125977_svarka-

alyuminiya-i-ego-splavov.html 
 

Ссылка №2: 

https://www.youtube.com/watch?v=8lkk4
9Naqr4 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 17.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 
kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 

 

Эл. почта: 
kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

212 

МДК 01.01. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

4 обеспечение ресурсосбережения и 

безопасности сырья и продукции. 

https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_f

ile.php?id=%7B3D28FE12-EAFB-4D09-

A19C-8B9BBC0A7335%7D&name=pm-01.-

organizaciya-i-vedenie-processov-

prigotovleniya-i-podgotovki-k-realizacii-

polufabrikatov-dlya-blyud,.pdf   

Работа с интернет 

источниками 

Соболевская В.О. 

 
Эл. почта: 

v.o.sobolevsk
aya@yandex.ru 

Обеспечение безопасных условий труда 

в процессе обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

(техника безопасности, пожарная 
безопасность, охрана труда). 

https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instruction
s/168/2473/   

Конспектировать  текст 

Техническое 

оснащение   

организаций 
питания 

2 Тема: Взбивальные машины. 

Миксеры. 

 Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  
до 11.02.22, 16.00 
https://studme.org/318268/tehnika/vzbivalnye_

mashiny_mehanizmy 

учебник 1.стр. 161-164, § 7.5, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Теория 

Тема: Виды процентных 
вычислений 

https://pedsovet.org/article/reshenie-zadach-

na-protsenty 

Составить и решить технологическую 

задачу по образцу 

учебник 1.стр. 23-31, § 3.1.-

3.8, читать 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

218 
Основы 

электротехники 

2 Практическое занятие  

Последовательные соединения 

Ссылка: 

https://cyberpedia.su/5x429e.html?  

Подготовить отчет, 

выполнив схему 

Плетнева С.А. 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=FNKo5UUkQEOYeNO4HxtPsw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=FNKo5UUkQEOYeNO4HxtPsw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://studopedia.ru/1_125977_svarka-alyuminiya-i-ego-splavov.html
https://studopedia.ru/1_125977_svarka-alyuminiya-i-ego-splavov.html
https://www.youtube.com/watch?v=8lkk49Naqr4
https://www.youtube.com/watch?v=8lkk49Naqr4
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
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mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
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https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B3D28FE12-EAFB-4D09-A19C-8B9BBC0A7335%7D&name=pm-01.-organizaciya-i-vedenie-processov-prigotovleniya-i-podgotovki-k-realizacii-polufabrikatov-dlya-blyud,.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B3D28FE12-EAFB-4D09-A19C-8B9BBC0A7335%7D&name=pm-01.-organizaciya-i-vedenie-processov-prigotovleniya-i-podgotovki-k-realizacii-polufabrikatov-dlya-blyud,.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B3D28FE12-EAFB-4D09-A19C-8B9BBC0A7335%7D&name=pm-01.-organizaciya-i-vedenie-processov-prigotovleniya-i-podgotovki-k-realizacii-polufabrikatov-dlya-blyud,.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B3D28FE12-EAFB-4D09-A19C-8B9BBC0A7335%7D&name=pm-01.-organizaciya-i-vedenie-processov-prigotovleniya-i-podgotovki-k-realizacii-polufabrikatov-dlya-blyud,.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B3D28FE12-EAFB-4D09-A19C-8B9BBC0A7335%7D&name=pm-01.-organizaciya-i-vedenie-processov-prigotovleniya-i-podgotovki-k-realizacii-polufabrikatov-dlya-blyud,.pdf
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/2473/
https://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/168/2473/
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://studme.org/318268/tehnika/vzbivalnye_mashiny_mehanizmy
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mailto:ilinarpk@yandex.ru
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https://pedsovet.org/article/reshenie-zadach-na-protsenty
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
mailto:kuzmichevarpk@yandex.ru
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индуктивной катушки и 

конденсатора. 

последовательного 

соединения  с этими 
элементами. 

Описать схему и назначение 

элементов в схеме. 

Отчет отправить на 
электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 

16.02.22 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Основы 
алгоритмизации 

и 

программирован
ия 

2 Операторы организации 

циклической обработки. Циклы. 

https://ru.code-

basics.com/languages/python 

 

Используя систему 

программирования, 

выполнить задание №14. Для 

задачи построить блок-схему 
алгоритма решения.  

Файлы ddd, pas, py прислать 

на nikkor7@gmail.com до 
13.02.22 

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

МДК 01.01. 

Компьютерные 

сети 

2 Динамическая дистанционно-

векторная маршрутизация. 

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

Hdh92YU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbO

zCmWy6cRzYAh9B1&index=40&ab_cha
nnel=AndreySozykin 

Законспектировать видео 

урок 

 «Интерфейс сокетов» 
Фото тетради прислать до 

13.02.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Инженерная 
компьютерная 

графика 

2 Роль  и  место знаний по дисциплине 

в процессе освоения основной 

профессиональной программы 

обучения. 

Кувшинов, Н.С. Инженерная и 

компьютерная графика  

Стр.129 раздел 2. 

Ознакомиться с материалом: 
Ссылка №1: 

https://youtu.be/VKcGH6S5YDQ 

 
Ссылка №2: 

https://youtu.be/9KoMeIoedLc 

 

Ознакомиться с ссылкой №1 

Прочитать, составить 

конспект. 

Ознакомиться с ссылкой №2 
Выполнить графическую 

работу №3 сопряжение 

окружностей. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 17.02.22. Адр. эл. 

почты для дом. заданий: 
novikovrpk2@yandex.ru  

Новиков А.А. 

 

Эл. почта: 
novikovrpk2@yandex.r

u 

32 УП 

7,2 Овладение приемами и 

приобретение навыков 
приготовления и оформления блюд 

из яиц, творога, сыра 

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

prigotovlenie-blyud-iz-yaic-i-tvoroga-

5140371.html 

Срок выполнения 11.02.2022 
Smirnovarpk@yandex.ru 

Оформить конспект по 

ссылке 
 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r

u 

mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=_vAjHdh92YU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=40&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=_vAjHdh92YU&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=40&ab_channel=AndreySozykin
mailto:nikkor7@gmail.com
https://youtu.be/VKcGH6S5YDQ
https://youtu.be/9KoMeIoedLc
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
mailto:novikovrpk2@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-prigotovlenie-blyud-iz-yaic-i-tvoroga-5140371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-prigotovlenie-blyud-iz-yaic-i-tvoroga-5140371.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-prigotovlenie-blyud-iz-yaic-i-tvoroga-5140371.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru


311 

Физическая 
культура 

2 Правила и техника безопасности 

игры в футбол. 

https://www.youtube.com/watch?v=mdo0

cs8_tlE  

Учебник А.А. Бишаева: 

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

131-134гл. 6.4. С.Р. 

Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 
Отчёт отправить до 

11.02.2022 на электронный 

адрес Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2 Практическое занятие №2 

«Действия населения ари ЧС 

природного характера . Модель 

поведения при ЧС природного 
характера» 

http://les-

collegelik.ru/DistObuch2020/OP-

31/BZH/gruppa_op_31-

ehm_31komplekt_prakticheskikh_rabot_p.
pdf  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко-

Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 
для студ. учреждений 

среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 
«КНОРУС 2021», гл.9,-

читать. Ответить на 

контрольные вопросы 
стр.107, вопросы 1-16. 

Отправить до 11.02.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Крепление грузов в кузове 

автомобиля. 

https://youtu.be/5fEd24brmh0  

 
https://nizhnevartovsk.xn--

80aaahpr6aegphgefgd9d.xn--p1ai/press-

centr/stati/harakteristiki_gruza_i_transporta/kr

eplenie_gruza/  

 

https://studwood.ru/1882538/tehnika/trebovani

ya_krepleniyu_gruzov  

 

https://krepezhinfo.ru/sposoby-i-sredstva-

zakrepleniya-gruza/  

ПДД. 2020 

Стр. 29 Гл. №4 

Составить план конспект: 

Подробное составление схем 
крепления грузов на 

площадке грузового 

автомобиля. 
 

Бирюк В.Д. 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 Практическое занятие №20 

Диагностика и тех-обслуживание 

https://www.youtube.com/watch?v=zHn3r

UGx16Q&t=4s  

https://proavto.net/oborydovanie/oborudov

anie-dlya-diagnostiki-avtomobilya-kakoe-
byvaet.html 

Оформить конспект по 

материалам урока.  

Корнилков В.А. 

 
Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 
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