
Домашнее задание на 24.02.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

12 

Химия 2 

Применение и получение 

карбонильных соединений. 
Лабораторное занятие №2. 

Изучение свойств альдегидов. 

1. Выполнить упражнение 4 стр. 167. 

2. Для выполнения лабораторного 
занятия №2 перейдите по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/QQXvsgag1GdMfA  

Опыт №1. 
https://www.youtube.com/watch?v=qfTP23_gn

Ok 
Опыт №2.  
https://www.youtube.com/watch?v=xtaH2zmR7

IY  
Опыт №3. 
https://www.youtube.com/watch?v=ufePxUsSo

qE  
3. Готовые ответы присылать на 

электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 25.02.2022 

(до 20.00) 

Учебник стр. 158-167, 

параграф 5.4, стр. 167 упр. 4. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Литература 

2 Действующие лица и авторское 

отношение к ним в комедии 

«Вишневый сад». 
Практическое занятие №7. 

Сочинение по творчеству А.П. 

Чехова.  

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

g53BaxY  

Учебник стр. 354 вопрос 21 

письменно, составление 

таблицы «Действующие 
лица комедии».  

 

Выполнить в тетради и 
отправить сочинение и 

задание до 26.02 на эл. почту 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Русский язык 

2 Практическое занятие №4. 
Лингвостилистический анализ 

текста.  

Лексическое и грамматическое 
значение слова. Многозначность 

слова. Прямое и переносное 

значение слова.  

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

Сборник упражнений 10 кл. 
стр. 28 упр. 35.  

Учебник стр. 94-98, 

параграф 15 читать. 
Упр. 47 стр. 101 (учебник).  

 

Выполнить в тетради и 

отправить до 26.02 на эл. 
почту 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

https://disk.yandex.ru/i/QQXvsgag1GdMfA
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mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BWFfsPpHwTI
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №16 по 

теме «Еда» 
  

Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=505

5070526236429306&from=tabbar&parent-

reqid=1644785620607609-

7538460898098394904-sas5-9950-2d8-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

3829&text=in+the+supermarket+dialogue 

Составить диалог по теме «В 

супермаркете» 
Прочесть на диктофон. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №16 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 

Составить диалог по теме «В 

супермаркете» 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Математика 

2 Угол между прямой и плоскостью. 

 

Практическое занятие №39 Угол 
между прямой и плоскостью. 

Изучить материал на стр. 47-50 написать 

конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/rzZn/kmRPvPJ4v 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л. Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru   

 
Срок выполнения 25.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§24 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Астрономия 

2 Происхождение солнечной системы 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 
выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

28.02.2022 
Смотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5

T8o5NA&t=3s 
При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 

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

Учебник. п. 9.1-9.4. 

Выписать основные 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 94 № 1; 2; 4; 5. 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Обществознан

ие 

2 Мировая экономика Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/j2vehY4n1fQ 
3.https://youtu.be/12NOBd5NCtY 

Выполнить задание  

до 25 . 02. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 268 – 273 из 

параграфа 3.5. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5055070526236429306&from=tabbar&parent-reqid=1644785620607609-7538460898098394904-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-3829&text=in+the+supermarket+dialogue
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5055070526236429306&from=tabbar&parent-reqid=1644785620607609-7538460898098394904-sas5-9950-2d8-sas-l7-balancer-8080-BAL-3829&text=in+the+supermarket+dialogue
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учебника на стр. 276. 

  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 Тема. Лыжный одновременный 

двухшажный ход. 

Материалы урока:  

https://infopedia.su/12x3694.html  

Читать учебник страница 

161-162 гл.10.3 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

МДК 01.01. 
Технология 
слесарных и 

слесарно-

сборочных работ 

2 ПЗ. 
Термическая обработка. 

Выполнение резки и опиливания 

металла. 

Ссылка: 
https://extxe.com/11590/rubka-rezanie-i-

opilivanie-pri-slesarnyh-rabotah/  

ПЗ: подготовить 
презентацию 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

ПЗ. Шабрение и 

притирка. 

 

Ссылка: 

http://pereosnastka.ru/articles/shabrenie-i-

pritirka  
Видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=ПЗ.%20

Шабрение%20и%20притирка.&path=wizard&

parent-reqid=1645420898592969-

6463132204728369396-sas3-0704-ded-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

6187&wiz_type=vital&filmId=1003691241400

1922290 

 ПЗ: подготовить отчет 

Отправлять домашнее 

задание на почту: 
o.d.yuldashev@yandex.ru  
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Русский язык 

2 Текст как произведение речи. 
Признаки, структура текста. Тема, 

основная мысль текста.  

Информационная переработка 
текста. Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Учебник стр 22 – 29 
 Текст и его преобразование. 
https://www.youtube.com/watch?v=7-

Y9wjcPMaQ&ab_channel=LiameloNSchool 

 Типы речи. 
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr

-

I&ab_channel=%D0%A0%D1%83%D1%81%
D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%8F

%D0%B7%D1%8B%D0%BA 

Учебник стр 22 – 29 
 Упр. 18 ( в Сборнике 

упражнений) 

 Задание выполнить до 26.02 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 
volkovarpk@yandex.

ru 

Литература 

2 Партизанская война. Бегство 

французов из России. Последний 

период войны и её воздействие на 
героев в романе Толстого «Война и 

мир». 

Учебник стр 290 – 305 

 Партизанское движение в ходе войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=4ceZ8sUiJ

Ns 

 Образ народа в романе "Война и 

Устно подготовить материал 

по образу Наташи Ростовой 

в романе «Война и мир». 
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мир" 
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTn

Ro&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82

%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%

9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D

1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

История 

2 Внутренняя и внешняя политика 

России в середине XVIII века 

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

VjrFw 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5NJ88f

lO5J0 

параграф 48 – читать, 

просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 
Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Обществознан

ие 

2 Мировая экономика Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2. https://youtu.be/j2vehY4n1fQ 
3.https://youtu.be/12NOBd5NCtY 

Выполнить задание  

до 25 . 02. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 268 – 273 из 

параграфа 3.5. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос 

учебника на стр. 276. 

  
Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физическая 

культура 

2 Блокирование мяча в волейболе готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B
B%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%

D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%

B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB) 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

стр.199-208.гл.13.3-
читать.С.Р. Подготовить 

упражнения на внимание и 

восстановление дыхания. 
Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@
yandex.ru 
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Обществознан

ие 

2 Семья как социальный институт и 

малая группа 

Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2.https://youtu.be/9o5fNBwIwHk 

3. Группа в приложении WhatsApp). 

Выполнить задание  

до 25. 02. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 319 – 329 из 

параграфа 4.5 учебника.  

Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 

документу  

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=foRyyeTTnRo&ab_channel=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=_EiZkiVjrFw
https://www.youtube.com/watch?v=_EiZkiVjrFw
https://www.youtube.com/watch?v=5NJ88flO5J0
https://www.youtube.com/watch?v=5NJ88flO5J0
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://youtu.be/j2vehY4n1fQ
https://youtu.be/12NOBd5NCtY
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://youtu.be/9o5fNBwIwHk
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


№ 4 (текст документа 

размещен в вашей группе в 

приложении WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Литература 

2 Раскольников среди «униженных и 
оскорблённых». Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. 

Учебник стр 252-263 
 Роман «Преступление и 

наказание». Теория Родиона 

Раскольникова. 
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5c
KD0fr8&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 252-263 
 Читать часть 3, 4.  

Письменно: 

1. Перечислить причины, 

которые привели 
Раскольникова к 

преступлению.  

2. Кратко сформулировать 
суть теории Раскольникова. 

  

Задание выполнить до26.02 
и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Астрономия 

2 Происхождение солнечной системы 

 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

28.02.2022 
Смотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5

T8o5NA&t=3s 
При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 
колледжей/ М.А. Кунаш, Растон 

н/Д: Феникс, 2019 г.  

Учебник. п. 9.1-9.4. 

Выписать основные 
термины. Ответить на 

вопросы стр. 94 № 1; 2; 4; 5. 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 22 по 

теме:   
«Как мне добраться …? 

1)Посмотрите видео. 

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

cmi2qBI 

  

Составить диалог с 

описанием как найти любое 
место в нашем городе. (не 

менее 7 фраз с каждой 

стороны) 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5cKD0fr8&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:volkovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA&t=3s
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=auHocmi2qBI
https://www.youtube.com/watch?v=auHocmi2qBI
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Практическое занятие №22 по теме 

«Как мне добраться…?» 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр.72-выучить 

вопросительные слова. 
С.Р.: Переводить диалог на 

английский язык: «Как мне 

добраться …? 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

МДК 01.01. 
Документацио

нное 

обеспечение 

деятельности 
организации 

2  Требование к оформлению 
протокола 

 Используя «Методические 
рекомендации  

по выполнению практических занятий» 

выполнить Практическое занятие № 12-
13 ситуация 1 

Оформить протокол по ситуации  
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-

public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv

%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R

%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3Vo

XnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20М

Е%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Док
ументационное%20обеспечение%20деятельн

ости%20организации.doc&name=2021%20М

ДК%2001.01%20Документационное%20обес

печение%20деятельности%20организации.do

c&nosw=1  

 

Задание выполнить до 25.02.2022 

 Учебник стр. 94-103 
Глава 3 

 

ВСР  
Проработка конспектов 

занятий 

Таранущенко М.Е. 
Эл.почта: 

taranushenkorpk@

mail.ru 
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2 Практическое занятие №55 

Исследование функции с помощью 

производной. 

Выполнить практическую   работу №54 

на сайте ЯКласс  по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectEx
ercisesAndTests/15554157  

Срок выполнения 24.02.2022 

 

Выполнить практическую работу № 55 
на сайте ЯКласс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectEx

ercisesAndTests/15551111  
 

Срок выполнения 25.02.2022 

 

Учебник  М.И. Башмаков 

§30-31 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

mailto:ralkorpk@yandex.ru
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FhVegVLdjcjHp8FTfawNv%2FeeRzpjLtMHNSG3dSGJVaSjkCZABD6R%2FtJMor3GNfRSSq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D%3A%2FТаранущенко%20МЕ%2FПЗ%2F2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&name=2021%20МДК%2001.01%20Документационное%20обеспечение%20деятельности%20организации.doc&nosw=1
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Литература 

2 Петербург Достоевского - город 

социальных контрастов в романе 
«Преступление и наказание». 

Учебник стр 252-263 

 Образ Петербурга в романе Ф М 

Достоевского "Преступление и 

наказание". 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&a
b_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0
%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%

D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 

Учебник стр 252-263 

 Читать «Преступление и 
наказание» ч. 2, 3. 

Волкова Т.В. 

 

Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

История 

2 Октябрьская революция и её 

последствия. 

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

0cZ2nao 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yCCnX
9tv5hQ 

параграф 79 – читать, 

просмотреть видеоурок по 

ссылке, заполнить таблицу 

«Первые декреты Советской 
власти» 

Название 

декрета 
Содержание 

    
 

Карнаухов В.В. 

Эл.почта: 
Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru Практическое занятие по теме: 

«Россия в 1914 – 1918 гг». 

Физика 

2 Скорость света. Принцип Гюйгенса. 

Отражение света. Закон 
преломления. 

Полное отражение. 

Ознакомиться с материалом урока, затем 

приступить к выполнению домашнего 
задания. 

Световые волны. Скорость света. 

Принцип Гюйгенса 
https://www.youtube.com/watch?v=FISjVdJ9w

U8 

Закон преломления света. Полное 

отражение 
https://www.youtube.com/watch?v=t2UK7ItIIT

0 

Посмотреть и изучить презентацию 
https://disk.yandex.ru/i/AKtzs5h6fjd2nw 

Учебник  § 18.1,18.2,18.3 

Задачи 2,3,4(стр.344) 
Задание выполнить до 03.03 

 и прислать на электронную 

почту Volkovrpk@yandex.ru 

  
 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 
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2 Три правила нахождения 

первообразных. Практическое 

занятие №54 Применение правил 

нахождения первообразных 

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

2Kg9R80fBUq93A5rUUU1GA выполнить 

до 25.02.2022 

Выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практические занятия №28 по 

теме «Британская кухня». 
1)Посмотрите видео. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14
415930751480706290&from=tabbar&pare

nt-reqid=1645473431809801-

14584766975905421388-sas3-0804-36f-

sas-l7-balancer-8080-BAL-
5201&text=british+meals 

PlanetofEnglish 

Упр. 11 Стр.88-89 
Заполнить форму и прочесть 

на диктофон. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjbv4c2fgPU&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Практические занятия №29 по 

теме «Контрольная работа №4 по 
темам: «Путешествия». «Еда».  

«Предлоги места и направления». 

«Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные». 

1)Прочтите текст 
https://www.roadaffair.com/why-people-
travel-why-you-should-too/ 

  

1)Напишите 7 предложений 

почему люди должны 
путешествовать. 

2)Напишите о вашем 

любимом национальном 

блюде. 

1.Практические занятия №28 по 

теме «Британская кухня».2. 

Практические занятия №29 по теме 
«Контрольная работа №4 по темам: 

«Путешествия». «Еда». «Предлоги 

места и направления». 

«Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные». 

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

24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Читать текст «British cuisine» 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Экономика 

организации 

2 Порядок ценообразования http://www.consultant.ru/document/cons_d

oc_LAW_279964/5d56574d771ccec9eb18
0958b72740a185f493e3/  

Читать стр. 276-290 Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 

Экономика 

2 Семейный бюджет. https://www.youtube.com/watch?v=KInNut
XiM8w 

 

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

lzRhE  

Повторить конспект урока, 
 просмотреть видеоуроки по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
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Литература 

2 Раскольников среди «униженных и 

оскорблённых». Идея Раскольникова 

о праве сильной личности. 

Учебник стр 252-263 

 Роман «Преступление и 

наказание». Теория Родиона 

Раскольникова. 
https://www.youtube.com/watch?v=nhD5c

KD0fr8&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 252-263 

 Читать часть 3, 4.  

Письменно: 

1. Перечислить причины, 
которые привели 

Раскольникова к 

преступлению.  
2. Кратко сформулировать 

суть теории Раскольникова. 

  
Задание выполнить до26.02 

и прислать на электронную 

почту volkovarpk@yandex.ru 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Вторая производная, ее 
геометрический и физический 

смысл. 

Контрольная работа № 11 по 

https://ppt-online.org/789894 изучить 
презентацию 

 

 

написать в тетради конспект 
по презентации и выполнить 

самостоятельную работу 

Выполнить проверочную 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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теме: Производная. Применение 

производной к исследованию 

функции. 
 

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

I_MLPTWSDkiSZfVUrJvOgQ выполнить 
до 25.02.2022 

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

I_MLPTWSDkiSZfVUrJvOgQ выполнить 

до 25.02.2022 

работу на сайте Якласс 

Обществознан

ие 

2 Семья как социальный институт и 

малая группа 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/9o5fNBwIwHk 

3. Группа в приложении WhatsApp). 

Выполнить задание  

до 25. 02. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 319 – 329 из 

параграфа 4.5 учебника.  

Письменное задание: 
1. Выполнить задание к 
документу  

№ 4 (текст документа 

размещен в вашей группе в 

приложении WhatsApp). 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №12. MS 
Word. Ввод и форматирование 

текста. 

https://disk.yandex.ru/i/3KH2BE8mn1rTY
Q 

 

Выполнить практическую 
работу. 

Файл docx прислать до 

27.02.22 на 

nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

Практическое занятие №12. MS 

Word. Ввод и форматирование 

текста. 

https://disk.yandex.ru/i/3KH2BE8mn1rTY

Q 

 

Выполнить практическую 

работу. 

Файл docx прислать до 
27.02.22 на 

L.g.dahova@yandex.ru 

Дахова Л.Г. 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

21 Математика 

2 Практическое занятие №68 

Теорема Ньютона—Лейбница. 
 

Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 

Ознакомиться с материалом урока затем 

приступить к выполнению примеров на 
сайте ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectEx

ercisesAndTests/15551119  
 

Срок выполнения 25.02.2022 

 

Учебник  М.И. Башмаков 

§34 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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Физика 

2 Рентгеновское излучение Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 
почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

28.02.2022 
Смотреть видео: 

https://vk.com/video62536598_163759362 

При выполнении использовать источник: 
Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 

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

Учебник. п. 19.15; 19.16. 

Выписать основные 
термины. Ответить на 

вопросы стр. 371 № 15-16. 

Решить стр. 373 № 7,8 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

МДК 02.01. 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории В и С 

2 Вертикальная разметка. https://youtu.be/hBSVsHkIZac  Майборода «Основы 

управления т/с» Учебник 

водителя всех категорий. 
Стр25Глава № 5 

Составить план конспект 

(Все виды разметок 
вертикальной в тетрадь и 

описать каждую по пунктам) 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

МДК 03.02 

Организация 

транспортировк

и, хранению и 

отпуска 

нефтепродуктов 

2 Практическое занятие №4. 

Составление схемы подключения 
технологического оборудования при 

перекачке топлива в резервуары. 

https://youtu.be/frYn0bmrmwc  

 
 

http://www.xn--80aaactame3czbnx.xn--

p1ai/shema-rezervuara-azs.html  

Уч. Головачева. 

Раздел 7.8 стр379 
Составить план конспект:  

Схематично изобразить 

оборудование для перекачки 

топлива и описать элементы 
относящиеся к данному 

оборудованию. 

24 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 28.02.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=скорость
%20света&path=wizard&parent-

reqid=1643381995096373-

Учебник. п 18.1 Выписать 
основные термины.  

Ответить на вопросы стр. 

340 № 1-4.  

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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6923864233421100533-sas2-0047-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

5146&wiz_type=vital&filmId=1526028875460

240674  

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. 

Математика 

2 Три правила нахождения 

первообразных. Практическое 

занятие  №66  Применение правил 

нахождения первообразных 

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

KD7E9G5OYECVFPiazGw7OA 
выполнить до 25.02.22 

Выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Основы 
проектной 

деятельности 

2 ПЗ №3 Отработка методов поиска 

информации в Интернете 

Изучить материал: 

https://www.vsavm.by/knigi/kniga3/1610.ht
ml 

  

  

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 

Основы 

электротехник
и 

4 Трехфазные электрические цепи 

 

Учебник стр.234 параграф 13.3 

Ссылка: 
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1

/Электротехника.%20Трехфазные%20эле

ктрические%20цепи.pdf  

Составить конспект по теме. 

Выполнить графики 
однофазных и трехфазных 

электрических цепей. 

Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru  

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

Техника безопасности при 

эксплуатации трехфазных цепей. 

 Ссылка: 
https://studme.org/293851/tehnika/tehnika_bezo

pasnosti_ekspluatatsii_trehfaznyh_tsepey 

Конспекты. 
Учебный материал. 

Составить конспект потеме. 

Ответить на контрольные 

вопросы. 
Фото отправить на 

электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru 
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https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1/Электротехника.%20Трехфазные%20электрические%20цепи.pdf
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://studme.org/293851/tehnika/tehnika_bezopasnosti_ekspluatatsii_trehfaznyh_tsepey
https://studme.org/293851/tehnika/tehnika_bezopasnosti_ekspluatatsii_trehfaznyh_tsepey
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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Основы 

проектной 
деятельности 

2 Презентация проекта Изучить материал: 
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%

B5%D1%80-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%

B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0

%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8

2%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%

BA%D1%82%D0%B0 

ДЗ: читать. стр.161-162 

  
ВСР: изучить особенности 

оформления текста 

исследовательской работы 

(стили текстов). 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Математика 

4 Три правила нахождения 

первообразных. 
 

Практическое занятие  №66  

Применение правил нахождения 
первообразных. 

Изучить материал:  Три правила 

нахождения первообразных,  на стр. 
181-183 написать конспект , решить 

№342, 345 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy 
работу отправить на электронный адрес 
преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 25.02.2022  

Учебник  М.И. Башмаков 

Стр. 199-204 читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Практическое занятие  №66  
Применение правил нахождения 

первообразных. 

 
Интеграл. 

Выполнить  практическую   работу № 66 
на сайте ЯКасс по ссылке: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/1

5551187?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 25.02.2022 

 

Изучить материал:  Интеграл  на стр. 

185-190,  написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy 
работу отправить на электронный адрес 

преподавателя Зиянгировой Л.Г. 

Ziyangirovarpk@yandex.ru  
Срок выполнения 25.02.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 
Стр. 199-204 читать текст 

 

 

Физика 

2 Линзы 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 28.02.2022. 

Смотреть:  

Учебник. п. 18.4 выписать 

основные термины.  Решить 
стр. 344 № 7-10 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://shirokayavaleriya.wixsite.com/tsigh/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15551187?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15551187?from=%2FTestWork
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299

324684188663524&from=tabbar&reqid=16422

29023183280-16136143326297165468-sas5-

9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6318&suggest_reqid=677059375162989038790

431341188324&text=линзы+видеоурок 

 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 Практическое занятие № 11  

Огнетушители: назначение, типы, 
устройств 

https://www.book.ru/view5/f0e61bc5463eb

e679cc134c3b887a2f0 
Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 

труда /учебное пособие /.Текст  

электронный 

1. Используя Интернет 

ресурсы в рабочей тетради 
заполнить таблицу 

«Огнетушители». 

2. Выполненную работу 
отправить на на эл. почту 

Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru в 
срок  

 

Срок выполнения 26.02.22. 

до 14 часов 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 
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Математика 

2 Практическое занятие №71 

Размещения, сочетания и 

перестановки. Решение задач на 
перебор вариантов. 

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

s8LsjIWEIUCL0XofDUricw выполнить 

до 25.02.2022 

Выполнить проверочную 

работу на сайте Якласс 

Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №5 ГО и 

средства защиты от ОМП. 

 Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу и 

призыв на неё в добровольном 

порядке. 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

po-obzh-oruzhie-massovogo-porazheniya-

2574762.html  
http://government.ru/docs/all/57917/  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А.Прокопенко -

Безопасность 
жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

среднего проф. образования-
УМ.:Издательский центр 

«КНОРУС 2021», гл.1.2-

повторить.  

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Основы 
электротехник

и 

2 Трехфазные электрические цепи 
 

 

Ссылка: 
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1

/Электротехника.%20Трехфазные%20эле

Составить конспект по теме. 
Выполнить графики 

однофазных и трехфазных 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299324684188663524&from=tabbar&reqid=1642229023183280-16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-6318&suggest_reqid=677059375162989038790431341188324&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299324684188663524&from=tabbar&reqid=1642229023183280-16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-6318&suggest_reqid=677059375162989038790431341188324&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299324684188663524&from=tabbar&reqid=1642229023183280-16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-6318&suggest_reqid=677059375162989038790431341188324&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299324684188663524&from=tabbar&reqid=1642229023183280-16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-6318&suggest_reqid=677059375162989038790431341188324&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299324684188663524&from=tabbar&reqid=1642229023183280-16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-6318&suggest_reqid=677059375162989038790431341188324&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14299324684188663524&from=tabbar&reqid=1642229023183280-16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-6318&suggest_reqid=677059375162989038790431341188324&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://www.book.ru/view5/f0e61bc5463ebe679cc134c3b887a2f0
https://www.book.ru/view5/f0e61bc5463ebe679cc134c3b887a2f0
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=s8LsjIWEIUCL0XofDUricw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=s8LsjIWEIUCL0XofDUricw
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obzh-oruzhie-massovogo-porazheniya-2574762.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obzh-oruzhie-massovogo-porazheniya-2574762.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obzh-oruzhie-massovogo-porazheniya-2574762.html
http://government.ru/docs/all/57917/
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1/Электротехника.%20Трехфазные%20электрические%20цепи.pdf
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1/Электротехника.%20Трехфазные%20электрические%20цепи.pdf


ктрические%20цепи.pdf  электрических цепей. 

Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 
покрытыми 

электродами 

4 Практическое занятие № 2. 

Подсчет расхода сварочных 

материалов при ручной дуговой 
сварке. 

Практическое занятие № 3. 

Оценка свариваемости сталей. 
Формула углеродного эквивалента. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка, плавящимся покрытым 

электродом)» стр. 141-178. 
Ознакомиться с материалом: 

Ссылка №1: 
https://studopedia.ru/27_28728_vipolnenie-

rascheta-norm-rashoda-osnovnih-i-svarochnih-

materialov-dlya-izgotovleniya-svarnogo-uzla-

ili-konstruktsii.html 

Ссылка №2: 

https://studopedia.ru/24_8103_klassifikatsi

ya-staley-po-svarivaemosti.html 

Выполнить  отчет 

(результаты выполненных 

измерений в виде таблиц, 
схем или рисунков) 

Ознакомиться с материалом 

по ссылке. 
Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 02.03.22. 

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 

2 Практическое занятие № 5  
Разработка  инструкций по 

обеспечению безопасных условий 

труда в процессе обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

(техника безопасности, пожарная 

безопасность, охрана труда). 

https://studbooks.net/2488989/tovarovedeni
e/pozharnaya_bezopasnost 

Изучить презентацию Ответить на 

вопросы. 

Составить памятку Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevskaya@yan

dex.ru 

МДК 07.04. 
Организация и 

процессы 

приготовления,  
подготовки к 
реализации 
горячих и 

холодных сладких 
блюд, десертов, 

напитков 

4 Классификация, ассортимент, 

требования к качеству, пищевая 

ценность горячих сладких блюд и 

современные методы 
приготовления. 

https://ppt-online.org/355858 

  

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст. 

Чтение стр.220-242 

Работа с конспектом 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Технология приготовления горячих 

сладких блюд (смешивание, 
проваривание, запекание в формах 

на водяной бане, варка в различных 

жидкостях, взбивание, 

перемешивание, глазирование, 
фламбирование, растапливание 

шоколада, обмакивание в жидкое 

«фондю», порционирование.). 
Комбинирование различных 

способов и современные методы 

приготовления десертов). 

https://briet.buryatschool.ru/file/download?i

d=3471 
Изучить презентацию. 

Составить и заполнить таблицу. 

Чтение стр.220-242 

Составить схему технологии 
приготовления горячих 

сладких блюд 

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1/Электротехника.%20Трехфазные%20электрические%20цепи.pdf
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
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Техническое 

оснащение   
организаций 

питания 

2 Тема: Классификация теплового 

оборудования. 
  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 
ilinarpk@yandex.ru  до 25.02.22, 16.00 
https://studfile.net/preview/7333870/page:4/ 

учебник 1.стр. 175-178, § 8.1, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

218 

Основы 

электротехник
и 

2 Трехфазные электрические цепи. 

Способы повышения КПД. 
 

Ссылка: 

https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1
/Электротехника.%20Трехфазные%20эле

ктрические%20цепи.pdf   

 

Составить конспект по теме. 

Выполнить графики 
однофазных и трехфазных 

электрических цепей. 

Отправить на электронную 
почту pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

МДК 01.01. 
Компьютерны

е сети 

2 Особенности OSPF для одной и 

нескольких областей. 

https://youtu.be/B0J0c0KLtbQ?list=PLtPJ9

lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1 

Законспектировать видео 

урок 

 «Система доменных имен 
DNS» 

Фото тетради прислать до 

27.02.22 на 
nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

Основы 
проектировани

я баз данных 

4 Средства проектирования структур 

БД 

https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=

login&unit=8685 

 

Ответить на контрольные 

вопросы 1-10 стр. 70.  

Фото тетради прислать до 
27.02.22 на 

nikkor7@gmail.com   

Интерфейс БД https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=

login&unit=8685 
 

Ответить на контрольные 

вопросы 11-20 стр. 71.  
Фото тетради прислать до 

27.02.22 на 

nikkor7@gmail.com    

311 

Физическая 
культура 

2 Игра в футбол по правилам https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bestfoo

tballall/2877974.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

стр.137-138.гл.8.6-читать. 

Подготовка к сдаче норм 
ГТО. 

Отчёт отправить до 

25.02.2022 на электронный 
адрес Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Основы военной безопасности в РФ 

и её Вооружённые силы. 

https://studopedia.ru/7_180064_obespechen

ie-voennoy-bezopasnosti-rossiyskoy-

federatsii.html  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -

Безопасность 
жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://studfile.net/preview/7333870/page:4/
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1/Электротехника.%20Трехфазные%20электрические%20цепи.pdf
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6210/1/Электротехника.%20Трехфазные%20электрические%20цепи.pdf
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mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://youtu.be/B0J0c0KLtbQ?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
https://youtu.be/B0J0c0KLtbQ?list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
mailto:nikkor7@gmail.com
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
https://stepik.org/lesson/27115/step/1?auth=login&unit=8685
mailto:nikkor7@gmail.com
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bestfootballall/2877974.html
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/bestfootballall/2877974.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://studopedia.ru/7_180064_obespechenie-voennoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii.html
https://studopedia.ru/7_180064_obespechenie-voennoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii.html
https://studopedia.ru/7_180064_obespechenie-voennoy-bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii.html


среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 
«КНОРУС 2021», п9.1, 9.2-

читать.Ответить на 

контрольные вопросы 

стр.161, вопросы 1-5. 
Отправить до 25.02.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru   

Охрана труда 

2 Практическое занятие № 6 

 «Исследование метеорологических 

характеристик помещений 

https://www.book.ru/view5/f0e61bc5463eb

e679cc134c3b887a2f0 

Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 

труда /учебное пособие /.Текст  
электронный 

Повторить параметры 

 производственного 

микроклимата. 

 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

2 Общая организационно 

производственная структура 
инженерно - технической службы. 

https://studopedia.ru/9_83786_organizatsio

nno-proizvodstvennaya-struktura-
inzhenerno-tehnicheskoy-sluzhbi.html  

 

В.М. Власов Гл. 36 стр. 401-

402 
Оформить конспект  

Корнилков В.А. 

Эл.почта: 

kornilkov-

rpk@yandex.ru 

 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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https://www.book.ru/view5/f0e61bc5463ebe679cc134c3b887a2f0
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
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