
Домашнее задание на 12.01.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 03.01. 

Организация 

приготовления
, подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 
изделий, 

закусок 

2 Классификация, ассортимент, 

пищевая ценность, значение в 
питании  холодных соусов, 

заправок.  

https://nsportal.ru/npo-spo/tekhnologiya-

prodovolstvennykh-produktov-i-

potrebitelskikh-tovarov/library/2021/01/24-0 
Изучить презентацию. Составить 
схему приготовления горчицы. 

Чтение стр.126-127 § 4.1 

Работа с учебником. 
Конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Характеристика, правила выбора, 

требования к качеству основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов (нужного типа, 

качества и количества в 

соответствии с технологическими 

требованиями к компонентам для 

холодных соусов, заправок и 

соусным полуфабрикатам 

промышленного производства 
(уксусы, растительные масла, 

специи и т.д.) 

https://infourok.ru/urok-na-temu-sousi-

3906242.html 

Изучить презентацию. Ответить на 
вопросы. 

Чтение стр. 127-130 § 4.1.2-4.1.4. 

Конспектировать текст.  

Психология 

личности и 

профессионал
ьного 

самоопределен

ия 

4 Психология личности и 

профессионального 

самоопределения 

Учебник стр.60-65; 

параграф 2.1 

Ссылка: https://youtu.be/rrJwxrNGaYE  

Учебник стр.60-65; 

параграф 2.1 читать 

Курочкина Л.Н. 

 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 
Практическое занятие №1 

Деловая игра Модель моей 

будущей профессии 

Ссылка: 

https://youtu.be/vS6iCNfTOgQ  

Работа с видеоматериалом. 

Подготовить презентацию  «Я 

профессионал» 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Введение в дисциплину БЖ. 
1. Актуальность изучение 

дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 
3. Основные теоретические 

положения и понятия. 

готовые работы отправить на почту 
Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока  
https://infourok.ru/lekciya-aktualnost-

izucheniya-discipliny-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-celi-i-zadachi-discipliny-

osnovnye-teoreticheskie-poloz-

5103438.html 

Учебник Микрюков В.Ю .   1.1-
1.3,подготовить к.в письменно в 

рабочей тетради выписать 

основные термины. 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya
ndex.ru 

12 Русский язык 

2 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.  

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

J1cqvdio  

Учебник стр. 17-22; 4 параграф 

читать; выполнить конспект.  

Отправить до 15.01 на эл. почту 
преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

 

Черепухина А.В. 
 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 
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Физическая 
культура 

2 

Тактика нападения в баскетболе  готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока  
https://yandex.ru/q/question/kakie_tekhniche

skie_priiomy_est_v_9c23ec62/?w_s=super_

theme_onboarding&w_a=super_theme_onb

oarding&w=super_theme_onboarding 

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 
подготовить сообщение по теме 

урока  

 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.ru 
Рамазанова М.С. 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №5. 
Дискретное (цифровое) 

представление текстовой, 

графической, звуковой и видео 

информации. 

 

Практическое занятие №6. 
Перевод чисел из десятичной 

системы счисления в двоичную, 

восьмеричную, шестнадцатеричную. 

Выполнить практическую работу № 

5-6 на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Select

ExercisesAndTests/14812531  

Срок выполнения 12.10.2021 
 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр «Академия», 

2016 

Прочитать текст  П. 2.7. стр. 51 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 
Ozerovarpk3@yan

dex.ru 

Зиянгирова Л.Г. 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

История 

2 Экономическое развитие и перемены 

в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия. 

https://ppt-online.org/325742  

  

Читать 33 с.129-131 С.Р. Написать 

конспект на тему «Открытия в науке и 

технике» 

Читать 34 с.131-134 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

13 

Литература 

2 По страницам великой жизни. Л. 

Н. Толстой - человек, мыслитель, 
писатель. 

Роман Л. Н. Толстого «Война и 

мир» - роман - эпопея: 
проблематика, образы, жанр. 

 

Учебник стр 290 – 305 

Лев Толстой краткая биография. 

Интересные факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vso

eC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D

0%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 

Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, обзор 

содержания 
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89

ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник стр 290 – 305 

Читать «Война и мир», т I, часть 1.  
Подготовиться к анализу эпизода 

«Салон А.П.Шерер»( т I, часть, гл 

1 – 5).  
Устно ответить на вопросы по 

ссылке: 

 https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g 

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 

Русский язык 

2 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 
Основные требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых средств.  

Учебник стр 8 – 22 

Речевое общение. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb

W8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSc
hool 

Учебник стр 8 – 22 

Упр. 19 ( в сборнике упражнений 

красного цвета) 

Задание выполнить до 15.01 и 
прислать на электронную почту 

volkovarpk@yandex.ru 
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История 

2 Экономическое развитие и перемены 

в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия. 

https://ppt-online.org/325742  

  

Читать 33 с.129-131 С.Р. Написать 

конспект на тему «Открытия в 
науке и технике» 

Читать 34 с.131-134 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Астрономия 

2 Астрономия и связь с другими 

науками 

Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым 

почерком,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

17.01.2022 

Смотреть видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=телес
копы%20видеоурок%20по%20астрономи

и&path=wizard&parent-

reqid=1641806407659614-

2090020315482764184-vla1-5375-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

5320&wiz_type=vital&filmId=1823921113

128569626 

При выполнении использовать источник: 

Астрономия: общеобразовательная 

подготовка: учебное пособие для 

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

Учебник. П. 1.1-1.6. ответить на 

вопросы стр. 17 № 1-5 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

15 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие №19 по 

теме «Написание электронных 

писем. Письмо другу». 

Посмотрите видео. 

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

nutq2kbrwI 
  

Тему возьмите из решу ОГЭ. 

Любую. письма у всех по 

содержанию должны быть 
разными. Напишите электронное 

письмо другу. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №19 по 

теме «Написание электронных 
писем. Письмо другу». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

С.Р.: написать  электронное 
письмо другу. Составить 

глоссарий  по письму, учить. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Литература 

2 По страницам великой жизни. Л. 

Н. Толстой - человек, мыслитель, 
писатель. 

Роман Л. Н. Толстого «Война и 

мир» - роман - эпопея: 

Учебник стр 290 – 305 

Лев Толстой краткая биография. 

Интересные факты из жизни 
https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vso

eC0k&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D

0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%

Учебник стр 290 – 305 

Читать «Война и мир», т I, часть 1.  
Подготовиться к анализу эпизода 

«Салон А.П.Шерер»( т I, часть, гл 

1 – 5).  

Волкова Т.В. 

 
Эл.почта: 

volkovarpk@yande

x.ru 
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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
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проблематика, образы, жанр. 

 

8F%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1

%8F 

Роман-эпопея «Война и мир»: 

история создания, обзор 

содержания 
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89

ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool 

Устно ответить на вопросы по 

ссылке: 
 https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g 

Русский язык 

2 Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. 

Основные требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 
употребления языковых средств.  

Учебник стр 8 – 22 

Речевое общение. 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb

W8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSc

hool 

Учебник стр 8 – 22 
Упр. 19 ( в сборнике упражнений 

красного цвета) 

Задание выполнить до 15.01 и 

прислать на электронную почту 
volkovarpk@yandex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тактика нападения в баскетболе  готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока   
https://hoops.com.ua › 4-basketball-

offense-basics    

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 читать 

124Читать учебник страница 120-
122, гл.8.1 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

16 

История 

2 Экономическое развитие и 
перемены в западноевропейском 

обществе. 

Великие географические 

открытия. 

https://ppt-online.org/325742  
  

Читать 33 с.129-131 С.Р. Написать 
конспект на тему «Открытия в 

науке и технике» 

Читать 34 с.131-134 

Медведко В.И. 

 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

МДК 01.01. 

Документацион

ное обеспечение 

деятельности 

организации 

4 Классификация 

распорядительных документов  

Ознакомится с 

видеоматериалом: "Организация 

работы с распорядительными 
документам." (первые 11.09 мин.)  

https://youtu.be/lFmS86-_B3A   

  

Используя «Методические 
рекомендации по выполнению 

практических занятий» 

выполнить Практическое занятие № 9 
ситуация 1  

Оформить приказ по ситуации   

Задание выполнить до 15.01.2022 

Учебник стр. 86-94 Глава 3  

ВСР  

Проработка конспектов занятий  

Таранущенко М.Е. 
 

Эл.почта: 

taranushenkorpk@ma

il.ru 

Приказ, распоряжение, решение, 
постановление  

Ознакомится с видеоматериалом  
«Как правильно создать и оформить 

Приказ и Распоряжение?»  

Учебник стр. 86-94 
Глава 3  

ВСР  

https://www.youtube.com/watch?v=wyi6vsoeC0k&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=wyi6vsoeC0k&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=wyi6vsoeC0k&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=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=XvAI89ndoM4&ab_channel=LiameloNSchool
https://yadi.sk/i/ca8OKGyZRrZS8g
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw&ab_channel=LiameloNSchool
mailto:volkovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://hoops.com.ua/offense/4-basketball-offense-basics
https://hoops.com.ua/offense/4-basketball-offense-basics
https://book.ru/book/941740
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
mailto:Ramazanovarpk@yandex.ru
https://ppt-online.org/325742
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
https://youtu.be/lFmS86-_B3A
mailto:taranushenkorpk@mail.ru
mailto:taranushenkorpk@mail.ru


https://youtu.be/B-xgklnUmjs   

Оформить выписку из приказа  
Задание выполнить до 15.01.2022 

Проработка конспектов занятий 

Математика 

2 Формулы приведения. Формулы 

сложения. Формулы удвоения. 

 

Практическое занятие №18 

Формулы сложения 

Изучить материал на стр. 6-10 

написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE

Yy   
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru   

Срок выполнения 12.10.2021 

Учебник  М.И. Башмаков 

§15 Читать текст 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл. почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

114 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Правила и техника 

безопасности игры в волейбол, 

исходное положение в 
волейболе. 

Материалы урока  

https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-

vo-vremya-zanyatij-volejbolom-
5050966.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740  

Читать учебник стр. 175-180 гл.11 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

История 

2 Внешняя политика России в 

конце XIXвека  

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

-JaqQv9o 

параграф 63 – читать 

(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
Русская культура   XIX века https://www.youtube.com/watch?v=YL6

oKBbDkvk 

параграф 64 – сделать конспект в 

рабочей тетради,  просмотреть 

видеоурок по ссылке 

Математика 

2 Практическое занятие №46 
Сечения, развертки 

многогранников. 

Выполнить практическую работу № 
46 на сайте ЯКласс по ссылке: 

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

s/14812370?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 13.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 25 по 

теме «Специальные вопросы». 
 1)Посмотрите видео. 

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

uZdK3LUrEU 

Учить слова из упр. 5стр.72 

Составить 10 предложений со 

вопросительными словами. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 25 по 
теме «Специальные вопросы». 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Упр. 5стр.72 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

116 Русский язык 

2 Введение. Язык и речь.  

Контрольная работа №1 (входной 

контроль). 

 

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

J1cqvdio  

Учебник стр. 6-16; параграф 1 

читать.  

Черепухина А.В. 

 
Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

https://youtu.be/B-xgklnUmjs
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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https://book.ru/book/941740
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KCs-JaqQv9o
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mailto:ralkorpk@yandex.ru
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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
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Литература 

2 «Правда» Раскольникова и «правда» 

Сони Мармеладовой.  

Последние страницы романа. 

Воскрешение человека через 

любовь.  

https://infourok.ru/urok-literaturi-po-

proizvedeniyu-dostoevskogo-
2042069.html  

Учебник стр. 288 задание 12 и 13.  

Отправить до 15.01 на эл.почту 
преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

dex.ru 

Математика 

2 Геометрические преобразования 

пространства: параллельный 

перенос, симметрия относительно 

плоскости. 

Контрольная работа №8 по теме: 

Перпендикулярность 

выполнить проверочную работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j

id=w58JfXjSQU2xYwMdZ4Xo1w до 

13.01.2022 

Выполнить проверочную работу 
на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

МДК 01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

2 Понятие денежных средств и 

кассовых операций 

Проверка и бухгалтерская 
обработка кассовых документов 

https://studopedia.ru/5_32692_ponyatie-

denezhnih-sredstv-i-kassovih-operatsiy.html  

 

 
https://glavkniga.ru/situations/k501819  

Составить конспект по ссылкам: 

https://studopedia.ru/5_32692_ponyatie-

denezhnih-sredstv-i-kassovih-

operatsiy.html  

 

https://glavkniga.ru/situations/k501819  

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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Обществознан

ие 

2 Социальная структура и  

социальная   
стратификация 

общества 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/B-tFQs_iHGY 

3.https://youtu.be/A00ke2jEv8s 
4.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKy7VN

4s3tjC2tIjPSc0uKc6sTNTVyyjJzWFgMDQ

zMDU1MjewMGdYMm_qwb_OE-

XduWZPVTok-

xsAo_EZyg&src=387b8b0&via_page=1&us

er_type=12&oqid=ec452b92c3c7b7b6 

5.https://youtu.be/_7oRcdl031g 

Выполнить задание  

до 14. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 277 – 280 из параграфа 

4.1 учебника. 

2. Читать стр. 280 – 285 из параграфа 
4.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 3 вопрос на стр. 290 

 

Выполненные задания отправлять 

на электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

История 

2 Внешняя политика России в 
конце XIXвека  

https://www.youtube.com/watch?v=KCs
-JaqQv9o  

параграф 63 – читать 
(самостоятельно изучить),  

просмотреть видеоурок по ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
Русская культура   XIX века https://www.youtube.com/watch?v=YL6

oKBbDkvk  

параграф 64 – сделать конспект в 

рабочей тетради,  просмотреть 
видеоурок по ссылке 

Математика 

2 Практическое занятие №46 

Сечения, развертки 

многогранников. 

Изучить видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview/1790286187

6251860293  
выполнить проверочную работу 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=J

cd-G8EFsEa6Fuv9jV3wEA до 13.01.2022 

Выполнить проверочную работу 

на сайте ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

https://infourok.ru/urok-literaturi-po-proizvedeniyu-dostoevskogo-2042069.html
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Основы 
теории 

информации 

2 Теория информации Ссылка: 

https://htmlacademy.ru/courses/299  
 

Выполнить практическое задание 

пп.1-18. 
Оформить конспект: 
https://htmlacademy.ru/courses/299/run/

17  

Фото конспекта прислать 

до15.01.22 на nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 
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МДК 02.01. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории В и 

С 

2 Законодательство в Р.Ф 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U5

OA7styVOo&t=3s&ab_channel=Victor

Mikhailovich  

Майборода «Основы управления 

т/с» 

Учебник водителя всех категорий. 

Стр.3 Глава №1 
Составить план конспект по теме. 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

Русский язык 

2 Союз как часть речи. https://www.youtube.com/watch?v=UX

qHodlW-Bc - союз как часть речи; 

правописание союзов.  

Учебник стр. 254-256 читать; 

сборник упражнений 10 кл. 

упражнение 304 стр.146.  

Отправить до 15.01 на эл.почту 
преподавателя: 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: 
электродинамика 

 

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 

14.01.2022. 
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=элект

ромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&p

arent-reqid=1639665911784634-

15403264679634649200-sas3-1030-50b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-   
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. Разбор решенных задач  
стр. 252 №1-2.  Разбор решенных 

задач в тетради. Решить стр. 253 

№1-5 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://htmlacademy.ru/courses/299
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https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
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Математика 

2 Практическое занятие №61 

Производная: механический и 
геометрический смысл 

производной. 

 

Производные суммы, разности, 
произведения, частные. 

Выполнить практическую работу № 

61 на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExe

rcisesAndTests/14812273  
Срок выполнения 13.01.2022 

 

Изучить материал:  Производные 

суммы, разности, произведения, 

частные,  на стр. 105-106, 113-116,  

написать конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnE

Yy работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения 13.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§31 Повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 
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2 Гармонические  колебания 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 
13.01.2022. 

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

BeIt98 

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. 14.1-14.4 Разбор 

решенных задач  стр. 271 №1-2.  

Разбор решенных задач в тетради. 
Ответить на вопросы стр. 270 № 1-

4 

 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Чрезвычайные ситуации и их 
характеристика 

Защита населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

https://infourok.ru/chrezvychajnye-
situacii-i-ih-harakteristiki-4995763.html  

Учебник: Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений среднего проф. 

образования-М.: Издательский 
центр «КНОРУС2021», 

гл.1,2,3.4,5,6,7,8-читать. Ответить 

на контрольные вопросы 129, 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812273
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14812273
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
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130,22,51 . 

Отправить до 13.01.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Электротехни
ка 

2 Понятие об электрической цепи, 

электрическом токе, напряжении. 
Законы электротехники 

Учебник В.М.Прошин 

Электротехника, стр. 4 параграф  1.1; 
стр. 20 параграф 1.2.3 

Ссылка: 
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6202/1/

Электротехника.%20Электрические%20ц

епи%20постоянного%20тока.pdf  

Составить конспекты по темам, 

фото отправить на электронную 
почту 

pletnevarpk@yandex.ru 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Чрезвычайные ситуации и их 
характеристика 

Защита  

https://infourok.ru/chrezvychajnye-
situacii-i-ih-harakteristiki-4995763.html  

Учебник: Н.В. Косолапова, Н.А. 
Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для 

студ. учреждений среднего проф. 
образования-М.: Издательский 

центр «КНОРУС 2021», 

гл.1,2,3.4,5-читать. Ответить на 
контрольные вопросы 17,22 

Отправить до 13.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

исследования 

скважин 

4 Тема урока: Основные 

требования ОТ и ТБ при 

проведении работ по 

исследованию скважин 

Учебная литература:  

1.https://vuzlit.ru/1047526/ohrana_truda

_tehnika_bezopasnosti_issledovanii_skv

azhin 

Составление инструкций 

исследования скважин при 

установившемся режиме работы  

Срок сдачи: 15.01.22 

Кравченко Н.В. 

 
Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 
Практическое занятие 7: 

Чтение схем оборудования и 

приборов для исследования 
скважин: 

Учебная литература 

1.https://studopedia.su/20_91761_pribori-

dlya-issledovaniya-neftyanih-skvazhin.html 
(стр.5)- 
2.https://studbooks.net/2547413/tovarovede

nie/pribory_oborudovanie_issledovaniya 

Заполнить таблицу согласно 

методических рекомендаций. 

Составление отчета по 
практическому занятия и вывода 

по проделанной работе. 

Срок сдачи:16.01.2022.01.22 

Охрана труда 

2 Тема урока: Основные понятия 
в области охраны труда. 

Организация службы охраны 

труда на предприятии 

1. Учебник «Охрана труда для 
 нефтегазовых колледжей» (стр. 11-23 

 Раздел 1.) 

2.https://www.book.ru/view5/a341b45b
447a0cbe9096e76464fd9e52 

 

1. В тетради дать определение 
понятиям: 

- охрана труд (ОТ); 

- рабочая зона; 
- рабочее место (РМ); 

- опасный производственный 

фактор (ОПФ); 

- вредный производственный 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 
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фактор (ВПФ). 

В тетради составить конспект: 
- основные направления 

государственной политики в 

области ОТ; 

- права работника на ОТ. 
2. Используя Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/a341b45

b447a0cbe9096e76464fd9e52 
Попов Ю.П., Колтунов В.В. 

Охрана труда /учебное пособие 

/.Текст  электронный.  
Выписать в тетрадь: 

- обязанности работника в области 

ОТ (стр.64 §3.5); 

- организация службы ОТ на 
предприятии (стр. 75 §3.9.3). 

Срок выполнения до 13.01.2022 

до 13 часов. 
Фотографии конспекта отправить 

на эл. почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru 

27 Физика 

2 Решение задач по теме: 
электродинамика 

 

 

Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

17.01.2022. 
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=элект

ромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&p

arent-reqid=1639665911784634-

15403264679634649200-sas3-1030-50b-

sas-l7-balancer-8080-BAL-   
При выполнении использовать 
источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

для профессий и специальностей 

технического профиля» - 5-е изд. 

Учебник. Разбор решенных задач  
стр. 252 №1-2.  Разбор решенных 

задач в тетради.  Решить стр. 253 

№1-5 
 

 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
https://yandex.ru/video/preview/?text=электромагнитное+поле+ютуб&path=wizard&parent-reqid=1639665911784634-15403264679634649200-sas3-1030-50b-sas-l7-balancer-8080-BAL-
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 
МДК 02.01. 

Техника и 

технология 
ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами 

2 РДС – область применения, 
преимущества и недостатки. 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка, плавящимся 

покрытым электродом)» стр.32-63. 

Ознакомиться с материалом: 
https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-

svarka-oblasti-primeneniya-

elektrodugovoj-svarki/ 

Выполнить конспект. 
Ознакомиться с материалом по 

ссылке. 

Фотографию конспекта прислать 
на эл. почту. 

Сдать до 17.01.22. Адр.эл.почты 

для дом. заданий: 
kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 
 

Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya
ndex.ru 

Основы 
электротехник

и 

4 Понятие об электрической цепи, 

электрическом токе, напряжении. 
Законы электротехники. 

Учебник В.М. Прошин 

Электротехника, стр. 4 параграф  1.1; 
стр. 20 параграф 1.2.3 

Ссылка: 
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6202/1/

Электротехника.%20Электрические%20ц

епи%20постоянного%20тока.pdf  

Составить конспекты по темам 

(определения, термины, законы), 
фото отправить на электронную 

почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 13.01.22 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

Режимы работы электрических 

цепей. 

Магнитное поле. 

Учебник В.М.Прошин 

Электротехника, стр. 34 параграф 

1.5.1 

тр. 82 параграф 4.1 
Ссылка: 
https://phys.bspu.by/static/um/phys/elektr/le

kcii/lek19.pdf  

Составить конспекты по темам. 

Выучить основные определения. 

212 Химия 2 

Практическое занятие 

№3.Составление формул и схем 
строения мицелл. 

Лабораторное занятие 

№4.Получение коллоидных 
растворов. 

1. Для выполнения Практического 

занятия №3 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_
Q  
2. Обязательно! Изучите видео 
https://www.youtube.com/watch?v=FZLrgn

PRk9o 
3. Выполнить упражнение 11 стр. 261. 
4. Для выполнения Лабораторного 

занятия №4 перейдите по ссылке  

а. 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_

Q  
б. Опыт №1 
https://www.youtube.com/watch?v=t3uV5O

3Sar4  
в. Опыт №2 

Учебник стр. 252-261, пар.9.3; стр. 

261 упр. 11 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-svarka-oblasti-primeneniya-elektrodugovoj-svarki/
https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-svarka-oblasti-primeneniya-elektrodugovoj-svarki/
https://mk-madis.ru/elektrodugovaya-svarka-oblasti-primeneniya-elektrodugovoj-svarki/
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
mailto:kopotilovarpk@yandex.ru
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6202/1/Электротехника.%20Электрические%20цепи%20постоянного%20тока.pdf
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6202/1/Электротехника.%20Электрические%20цепи%20постоянного%20тока.pdf
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/6202/1/Электротехника.%20Электрические%20цепи%20постоянного%20тока.pdf
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
https://phys.bspu.by/static/um/phys/elektr/lekcii/lek19.pdf
https://phys.bspu.by/static/um/phys/elektr/lekcii/lek19.pdf
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q%20%0d2
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q%20%0d2
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q%20%0d2
https://www.youtube.com/watch?v=FZLrgnPRk9o
https://www.youtube.com/watch?v=FZLrgnPRk9o
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q%20%0d2
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q%20%0d2
https://www.youtube.com/watch?v=t3uV5O3Sar4
https://www.youtube.com/watch?v=t3uV5O3Sar4
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


https://www.youtube.com/watch?v=HPs7Llj

ROBU  
г. Опыт №3. 
https://www.youtube.com/watch?v=4CKz5

wwB2BQ  
5. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

13.01.2022 

МДК 01.01. 

Организация 

процессов 
приготовления

, подготовки к 

реализации 

кулинарных 
полуфабрикат

ов 

6 Технологические принципы 

производства кулинарной 

продукции. 

https://helpiks.org/5-

105768.html#:~:text=Технологические%20

принципы%20производства%20кулинарн

ой%20продукции.,изделия%20при%20это

м%20не%20ухудшается  

Чтение стр.9-11 §.1 Соболевская В.О. 
 

Эл. почта: 
v.o.sobolevsk

aya@yandex.ru 

Технологический цикл обработки 

различных групп сырья. 

https://moshkovblog.wordpress.com/лек

ция-2/  

Чтение стр.11-16 §.1.1-1.5 

Технологический цикл обработки 

различных групп сырья. 

https://moshkovblog.wordpress.com/лек

ция-2/  

Читать конспект Подготовить 

сообщение 

218 

Основы 

философии 

2 Понятие «философия»  
и его значение 

Источники: 
1.Горелов А.А. Основы философии: 

учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования. 2017. 
2.https://youtu.be/neuxx2-2Yow 

  

Выполнить задание  

до 14. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 5 – 17 из главы 

«Введение».  

Письменное задание: 
1. Ответить на 5 и 6 вопросы на 

стр. 17. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru. 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

МДК 01.01. 

Компьютерны

е сети 

2 Введение в коммутируемые сети Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8W

Vdw-
Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6

cRzYAh9B1&index=27&ab_channel=Andr

eySozykin  

Законспектировать видео урок 
«Протокол DHCP» 

Фото тетради прислать до 15.01.22 

на nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 
 

Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co
m 

Основы 

алгоритмизаци

и и 
программиров

ания 

4 Вводная лекция Ссылка: 

https://ru.code-

basics.com/languages/python  

Законспектировать определения. 

стр.9 Фото тетради прислать на 

nikkor7@gmail.com  до 15.01.22 

Алгоритм и его свойства Ссылка: 

 https://ru.code-

Прочитать учебник Глава 1 п.1.1-

1.2 (стр. 

https://www.youtube.com/watch?v=HPs7LljROBU
https://www.youtube.com/watch?v=HPs7LljROBU
https://www.youtube.com/watch?v=4CKz5wwB2BQ
https://www.youtube.com/watch?v=4CKz5wwB2BQ
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
mailto:v.o.sobolevskaya@yandex.ru
https://moshkovblog.wordpress.com/лекция-2/
https://moshkovblog.wordpress.com/лекция-2/
https://moshkovblog.wordpress.com/лекция-2/
https://moshkovblog.wordpress.com/лекция-2/
https://youtu.be/neuxx2-2Yow
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=27&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=27&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=27&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=27&ab_channel=AndreySozykin
https://www.youtube.com/watch?v=uZJ8WVdw-Ck&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCmWy6cRzYAh9B1&index=27&ab_channel=AndreySozykin
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
https://ru.code-basics.com/languages/python
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Охрана труда 

2 Тема урока: Основные понятия 

в области охраны труда. 
Нормативные и правовые акты 

по охране труда. 

1. Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/ec142ec556
8d3b0a73cfbeb768916641 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 

Охрана труда: учебник./Текс 
электронный/ 

2. Учебник Калинина В.М. «Охрана 

труда на предприятиях пищевой 
промышленности» (стр. 6-9 §1.1) 

 

1. Используя Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/ec142ec5568

d3b0a73cfbeb768916641 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А 

.Охрана труда: учебник./Текс 

 электронный/ 

В тетради дать определение понятиям 
(стр.7-9 §1.1): 

- охрана труд (ОТ); 

- рабочее место (РМ); 

- опасный производственный фактор 

(ОПФ); 

- вредный производственный фактор 

(ВПФ). 

- пожарная безопасность; 

- электробезопасность. 

2. Учебник Калинина В.М. «Охрана 

труда на предприятиях пищевой 
промышленности» (стр. 6-9 §1.1) 

В тетради составить конспект: 

- государственная политика в области 

ОТ; 

- нормативные акты в области ОТ; 

- законодательное регулирование 

обеспечения безопасности труда 

(перечислить документы). 

Фотографии конспекта отправить на 

эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 13.01.2022 до 

13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.
ru 

МДК 03.01. 

Организация 

приготовления
, подготовки к 

реализации и 

презентации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

6 Классификация, ассортимент 

холодной кулинарной 

продукции. 

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

organizaciya-prigotovleniya-i-prigotovlenie-

slozhnoy-holodnoy-produkcii-na-temu-

assortiment-klassifikaciya-i--2269167.html 

Изучить презентацию, Составить схему 

классификации холодных блюд и 

закусок. 

Чтение стр.86-87 § 5.1 [2] 

Работа с учебником. 

Конспектирование текста. 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Значение в питании холодной 
кулинарной продукции. 

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

tehnologii-prigotovleniya-produkcii-

obschestvennogo-pitaniya-na-

temuznachenie-holodnih-blyud-i-zakusok-v-

pitanii-1159378.html 

Читать конспект 
Ответить на контрольные вопросы 

https://ru.code-basics.com/languages/python
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-organizaciya-prigotovleniya-i-prigotovlenie-slozhnoy-holodnoy-produkcii-na-temu-assortiment-klassifikaciya-i--2269167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-organizaciya-prigotovleniya-i-prigotovlenie-slozhnoy-holodnoy-produkcii-na-temu-assortiment-klassifikaciya-i--2269167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-organizaciya-prigotovleniya-i-prigotovlenie-slozhnoy-holodnoy-produkcii-na-temu-assortiment-klassifikaciya-i--2269167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pm-organizaciya-prigotovleniya-i-prigotovlenie-slozhnoy-holodnoy-produkcii-na-temu-assortiment-klassifikaciya-i--2269167.html
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
mailto:Smirnovarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prigotovleniya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-na-temuznachenie-holodnih-blyud-i-zakusok-v-pitanii-1159378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prigotovleniya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-na-temuznachenie-holodnih-blyud-i-zakusok-v-pitanii-1159378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prigotovleniya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-na-temuznachenie-holodnih-blyud-i-zakusok-v-pitanii-1159378.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-prigotovleniya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-na-temuznachenie-holodnih-blyud-i-zakusok-v-pitanii-1159378.html


закусок Изучить презентацию. Ответить на 

вопросы. 

Технологический цикл 
приготовления холодной 

кулинарной продукции. 

Характеристика, 
последовательность этапов 

https://multiurok.ru/files/kharakteristika-
tekhnologicheskogo-tsikla-prigotov.html 

Изучить презентацию. 

Конспектировать текст 

Чтение стр. 22-28 § 1.5.1. 
Конспектировать текст  
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2 Тема урока: Основные понятия 

в области охраны труда 

1. Учебник Секирников В.Е. «Охрана 

труда на предприятиях 

автотранспорта» 
(стр.9-17 §1.2) 

2. Дополнительный источник 

информации 
https://www.book.ru/view5/ec142ec556

8d3b0a73cfbeb768916641 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. 
Охрана труда: учебник./Текс 

электронный/ 

 

1. Учебник Секирников В.Е. 

«Охрана труда на предприятиях 

автотранспорта» 
(стр.9-17 §1.2) 

В тетради дать определение 

понятиям (стр.7-9 §1.1): 
- охрана труд (ОТ); 

- работник, работодатель, рабочее 

место (РМ); 
- рабочее время, время отдыха; 

- опасный производственный 

фактор (ОПФ); 

- вредный производственный 
фактор (ВПФ). 

- пожарная безопасность; 

- электробезопасность. 
Фотографии конспекта отправить 

на эл.почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 13.01.2022 

до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Иностранный 
язык 

2 Предлог 1)Посмотрите видео. 

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

ceT5PsULog 

  

Учить теорию по теме 

«Предлог» 
С.Р. Составление 10 предложений 

с предлогами места, времени и 

направления. Выучить предлоги. 

 

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Предлог. https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2
4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр 96- 97-конспект; стр 100-101 

упр 4.  
С.Р. Составить 10 предложений с 

предлогами места, времени и 

направления. Выучить  предлоги. 

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://multiurok.ru/files/kharakteristika-tekhnologicheskogo-tsikla-prigotov.html
https://multiurok.ru/files/kharakteristika-tekhnologicheskogo-tsikla-prigotov.html
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
https://www.youtube.com/watch?v=ZceT5PsULog
mailto:ralkorpk@yandex.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


МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

2 Пр.з№18 Хранение 

автотранспорта. Выполнение 
заданий по изучению способов и 

особенностей хранения 

подвижного состава. 

В.М. Власов  

 стр. 328-338 
Интернет источник. 

Составить схему расположения 

автомобилей  
Ваз- 21214  

10 единиц на закрытой площадке. 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 
водителей 

автомобилей 

категории  "С" 

2 Осмотр транспортного средства https://youtu.be/w0dg7vuL0KU  ПДД 2020 

Стр. 3-6 

Составить план конспект по теме. 

Бирюк В.Д. 

 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 

414 

Планирование 

и организация 

работы 
структурного 

подразделения 

2 Практическое занятие № 34 
Построение схем трансакций 

(ситуационные задачи). 

Ссылка: 
https://scibook.net/konfliktologiya-

nauka/zanyatie-prakticheskoe-zanyatie-

teme-6182.html  

Выбрать ситуационную задачу, 
отправить на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru  до 13.01.22 

Оформить курсовые работы. 
Срок сдачи курсовых работ 

14.01.22 в распечатанном 

(готовом) виде. 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

Физическая 

культура 

4 Изучение и закрепление правил 
игры, судейская терминология 

https://infourok.ru/pravila-igry-v-
basketbol-zhesty-v-basketbole-

4298637.html  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 125-

130гл.8.3. С.Р. подготовка к сдаче 
норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить до 
13.01.2022 на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Разучивание, закрепление и 
совершенствование 

профессионально значимых 

физических качеств 

https://multiurok.ru/files/zakrieplieniie-
i-soviershienstvovaniie-profiession.html  

Учебник А.А. Бишаева: 
https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 131-

134гл.8.4. С.Р. подготовка к сдаче 

норм ГТО. 
 Выполнить комплекс 

общеразвивающих, силовых 

упражнений. Отчёт отправить до 
13.01.2022 на электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 
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Иностранный 

язык 

2 Практическое занятие № 75 по 

теме «Выполнение упражнений 
на развитие лексико-

грамматических навыков, 

навыков устной речи». 

Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=dPC
_DxIWs8o 

  

Составить диалог «На 

собеседовании». (15 предложений 
с каждой стороны) и записать на 

диктофон. 

Электронная почта преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие №  75  

по теме Выполнение 

упражнений на развитие лексико-
грамматических навыков, 

навыков устной речи. 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/2
4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Стр 196-199 упр 1-5 

  

Гамзабегова Н.М. 

 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 
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