
Домашнее задание на 17.01.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 03.02. 

Процессы 

приготовлен

ия, 
подготовки к 

реализации 

и 
презентации 

холодных 

блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 Классификация, ассортимент 

бутербродов. Значение в питании.  

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

temu-buterbrodi-assortiment-2136824.html 

Изучить презентацию. 
Составить схему классификации 

бутербродов. 

Чтение стр. 59-60 § 3.2.1. 

  
Конспектировать текст 

Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Технологический процесс 

приготовления, оформления и отпуска 
бутербродов (открытых (простых, 

сложных), закрытых, гастрономических 

продуктов порциями. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

tehnologicheskiy-process-prigotovleniya-

oformleniya-i-otpuska-buterbrodov-otkritih-

prostih-slozhnih-zakriti-3678261.html 

Изучить презентацию. 
Составить схему технологии 

приготовления бутербродов. 

Чтение стр. 89-97 §5.3. [2] 

Составить схему технологии 
приготовления открытых и 

закрытых бутербродов 

Оптимизация процесса приготовления с 

использованием технологии Cook&Serve. 

(Технология приготовления, оформления, 

отпуска холодных закусок из овощей, 

рыбы, мяса, птицы. Варианты оформления 

и отпуска для различных форм 
обслуживания и способов подачи. Правила 

и варианты отпуска икры. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения.) 

https://infourok.ru/tehnologiya-cook-

serve-tehnologiya-prigotovleniya-pishi-
na-ohlazhdaemyh-poverhnostyah-

5425256.html 

Конспектировать текст. 
Решение производственных задач. 

Чтение стр. 94-102 § 3.7. 

Составить схему технологии 
приготовления холодных 

закусок из рыбы. 

Приготовление горячих бутербродов 

(взвешивание, нарезка вручную и на 

слайсере, укладка наполнителей, 
порционирование, запекание, подача.  

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

kulinarii-prigotovlenie-goryachih-

buterbrodov-4054408.html 

Изучить презентацию. 

Ответить на вопросы. 

Чтение стр. 69-72 

Составить схему технологии 

приготовления горячих 
бутербродов 

Лабораторное занятие № 2. 

Приготовление, оформление и отпуск 

открытых, закрытых бутербродов, 

закусочных бутербродов – канапе, роллов, 

гастрономических продуктов порциями, 

холодных закусок из яиц, сыра, овощей, 
сельди, рыбы, мяса, птицы. Оценка 

качества (бракераж) готовой продукции 

 Повторение стр. 59-72 
Решение производственных 

задач 

Основы 

калькуляции 
и учета 

2 Виды учета в организации питания, 

требования предъявляемые к учету 

https://infourok.ru/konspekt-lekciy-

buhgalterskiy-uchet-dlya-specialnosti-

organizaciya-obsluzhivaniya-v-

obschestvennom-pitanii-1585404.html 

Составить вопросы по теме урока 

Чтение стр. 5-11 § 1.1. - 1.2. [1] 

Подготовка к практической 

работе 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
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Физика 

2 Лабораторная работа «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 
проводников  

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 

21.01.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=лаборатор
ная%20работа%20определение%20эдс%20и%
20внутреннего%20сопротивления%20источни
ка%20тока&path=wizard&parent-
reqid=1642226374366934-
16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174

661581 

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. 10.6, 10.7 выписать 

основные термины. Выполнить 
работу 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №31 

Степенные, показательные, 
логарифмические функции 

Выполнить практическую работу № 31 

на сайте ЯКласс по ссылке: 

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

4847358?from=%2FTestWork  

Срок выполнения 18.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§18 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Техническое 

оснащение   и 

организация 

рабочего 
места 

2 Практические занятия № 13. Изучение 
правил безопасной эксплуатации 

оборудования для обработки 

картофеля. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  

до 18.01.22, 16.00 
https://studref.com/440775/tehnika/mashiny

_obrabotki_ovoschey  

повторить учебник 1. стр. 143-
145, § 7.3,  

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 
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Физическая 

культура 

2 Тема. Игра в баскетбол по правилам. Материалы урока 

https://infourok.ru/pravila-igri-v-

basketbola-3526419.html  

Читать учебник стр. 150-152 

гл.9 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Иностранны
й язык 

2 Герундий  
  

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

zBg3SDkI 

  

Упр. 6 стр. 61      + 

Составить 10 предложений с 

герундием. 
Предложения у всех студентов 

должны быть разные. 

Электронная почта 

Ралко Т.А. 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%B4%D1%81%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642226374366934-16861294913509814257-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-3488&wiz_type=vital&filmId=15517325642174661581
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14847358?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14847358?from=%2FTestWork
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://studref.com/440775/tehnika/mashiny_obrabotki_ovoschey
https://studref.com/440775/tehnika/mashiny_obrabotki_ovoschey
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://infourok.ru/pravila-igri-v-basketbola-3526419.html
https://infourok.ru/pravila-igri-v-basketbola-3526419.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IJBzBg3SDkI
https://www.youtube.com/watch?v=IJBzBg3SDkI
mailto:ralkorpk@yandex.ru
mailto:ralkorpk@yandex.ru


преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

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

04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.p
df 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр. 6. Стр.61 
С.Р.: Выполнить 

грамматические упражнения по 

теме « Герундий» 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Математика 

2 Тригонометрические функции, их 
свойства и графики. 

 

Практическое занятие №20 
Непрерывные и периодические 

функции. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 
 

Материал к уроку: 
https://cloud.mail.ru/public/BWjC/hEQXqZk8U  

 
https://cloud.mail.ru/public/Simf/aGbieAmHJ  

изучить материал по ссылке, сделать 

записи, отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 
Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 

Срок выполнения 18.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 
§13 Читать текст 

 

Зиянгирова Л.Г. 
 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y
andex.ru 

Информатик

а 

2 Практическое занятие №9. Основные 

алгоритмические конструкции и их 
описание средствами языков 

программирования. 

Практическое занятие №10. 
Использование логических 

высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. 

Выполнить практическую работу № 

9-10 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/kD95/sPBGNX42U  
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 
(Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 18.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 
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Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

15 
Обществозн

ание 

2 Исторические типы экономических 

систем 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - 

научного, гуманитарного профилей, 

2020. 

2.https://youtu.be/2M5q_eksjMU  

Выполнить задание 17. 01. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 210 – 216 из 

параграфа 3.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение на тему   

«Современная рыночная 

экономика». 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Практическое занятие  

№ 4  

по теме «Исторические типы 

экономических систем» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей, 

Выполнить задание 17. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 210 – 216 из 
параграфа 3.1 учебника. 

Письменное задание: 
1. Заполнить таблицу « 

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
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://cloud.mail.ru/public/BWjC/hEQXqZk8U
https://cloud.mail.ru/public/Simf/aGbieAmHJ
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/kD95/sPBGNX42U
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
https://youtu.be/2M5q_eksjMU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru


2020. 

2.https://youtu.be/2M5q_eksjMU 
3. Группа в приложении WhatsApp. 

Исторические типы экономических 

систем» по обозначенным линиям 

сравнения. (WhatsApp). 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Физика 

2 Решение задач по теме: Основные 
положения МКТ 

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 

24.01.2022. 
Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=осно

вные%20положения%20мкт%20решение

%20задач&path=wizard&parent-

reqid=1642227340814850-

180489309370370171-sas3-0806-305-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

7243&wiz_type=vital&filmId=1144376111

0055142762 

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. Ответить на вопросы 
стр. 123(1-12). Решить стр. 125 

(1-3) 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 

Биология 2 

Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. 

Жизненный цикл клетки. 

1. Написать конспект (кратко) 
по презентации а. 
https://disk.yandex.ru/d/A4JNj-GusCjMuw 
б.https://disk.yandex.ru/i/yR3uRJYNqEkfO

w  
в. 
https://disk.yandex.ru/i/ncrmP0YHyog3TA 
2. Составить таблицу «Строение 

и функции клетки» по презентации 
https://disk.yandex.ru/d/2EmOYjqWbTYR

Lg   
3. Выполнить ВСР №2: 

Учебник стр. 40-57, параграф 
1.4; стр.40 упр.5. 

Задание ВСР: Чтение текста по 

теме «Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке» 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 
Isadikovarpk@yande

x.ru 

https://youtu.be/2M5q_eksjMU
mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1642227340814850-180489309370370171-sas3-0806-305-sas-l7-balancer-8080-BAL-7243&wiz_type=vital&filmId=11443761110055142762
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/d/A4JNj-GusCjMuw
https://disk.yandex.ru/i/yR3uRJYNqEkfOw
https://disk.yandex.ru/i/yR3uRJYNqEkfOw
https://disk.yandex.ru/i/ncrmP0YHyog3TA
https://disk.yandex.ru/d/2EmOYjqWbTYRLg
https://disk.yandex.ru/d/2EmOYjqWbTYRLg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru


Составить таблицу 

«Прокариотические и 
эукариотические клетки». 
https://disk.yandex.ru/d/Zzqir5rcJSVZzg 
4. Выполнить задания ВСР №1 
https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6m

g 
5. Выполнить упражнение 5 стр. 24, 
упр. 5 стр. 40. 

6. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 

20.01.2022 

Информатик

а 

2 Практическое занятие №9. Основные 

алгоритмические конструкции и их 
описание средствами языков 

программирования. 

Практическое занятие №10. 
Использование логических 

высказываний и операций в 

алгоритмических конструкциях. 

 

Выполнить практическую работу № 

9-10 по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/kD95/sPBGNX
42U  
работу отправить на электронный 

адрес преподавателя Зиянгировой 

Л.Г. Ziyangirovarpk@yandex.ru 
(Даховой Л.Г.. - 

L.g.dahova@yandex.ru ) 

Срок выполнения 18.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 
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Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Дахова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
L.g.dahova@yandex.ru 

16 
Обществозн

ание 

2 Особенности развития современного 

мира 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - 
научного, гуманитарного профилей. 

2020.  

2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNT
I01C_OLynOzM_JT8-

sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz4

3MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4

c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62

&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b

99e787cfd3 

Выполнить задание  17.01. 22 

Устное задание: 
1. Читать материалы конспекта. 

Письменное задание: 
1. Выполнить задание по 

материалам из приложения 

WhatsApp. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту Haretonenkorpk@yandex.ru 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@
yandex.ru 

Практическое занятие  

№ 4 по теме 
«Глобализация» 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

Выполнить задание  17. 01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 131 – 134 из 

параграфа 1.13. 

https://disk.yandex.ru/d/Zzqir5rcJSVZzg
https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg
https://disk.yandex.ru/d/XBIpUyyuK_H6mg
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/kD95/sPBGNX42U
https://cloud.mail.ru/public/kD95/sPBGNX42U
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:Ziyangirovarpk@yandex.ru
mailto:ozerovarpk3@yandex.ru
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS108qLilNqdTLSy3RNzMxNTI01C_OLynOzM_JT8-sTNTPL85PSs3Lyy8uyYwvzi8rSs0F8dLz43MzixIZGAzNDEzNLY2MDYwZeo5effo4c1v1J7nebpbQVnYA0b4klw&src=1614a62&via_page=1&user_type=12&oqid=ed482b99e787cfd3
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гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJz

LKCkpKLbS1zdKySzQKy7VV3UxUHVy

BJOuYNJF1cVQ1cIQzHYDk6YwNUBxIz

DppG9saqDPwGBoZmBqbmlkamnAIPIsha

Fv57ouVo_SetMMgXYAQ6EZ5A&src=1a

28870&via_page=1&user_type=12&oqid=e

d48735ad5f5a1a1 

3. 
https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzL

KCkpKLbS189JzS4pzszUyy9K1zfXNTQ1s

7TUyyjJzWFgMDQzMDW3NLIwNmdovf

Ckq_COfQjHyr7bs8RUJgIAbAIU7Q&src=

3bde376&via_page=1&user_type=12&oqid

=ed48b11a0907b9ae  

Письменное задание: 
1. Записать содержание 
основных понятий по теме 

«Глобализация». 

2. Обозначить основные 

признаки глобализации. 

  

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

  

Иностранны
й язык 

2 Герундий 1)Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=IJB
zBg3SDkI 

  

Упр. 6 стр. 61 

+ 

Составить 10 предложений с 

герундием. 

Предложения у всех студентов 

должны быть разные. 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

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

04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.p

df 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Упр. 6. Стр.61 

С.Р.: Выполнить 
грамматические упражнения по 

теме « Герундий» 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Экономика 

2 Производственные затраты. Бюджет 
затрат. 

ПЗ№11 Рассмотреть понятие 

предприятия и его роль в рыночной 

экономике. 

Изучить материал: 
   https://studfile.net/preview/2959475/p

age:2/ 

 

ДЗ: ответить на вопросы стр. 91 
в.1-2 

Отправлять домашнее задание 

на почту: 
kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 
 

Эл.почта: 
kolesnikovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №7.  

Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. 

Практическое занятие №8. 

Лицензионные и свободно 

распространяемые программные 

продукты. 

Выполнить практическую работу № 

7-8 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=ACphg2lKlkSq2E2LqqJoCQ  

Срок выполнения 18.01.2022 

Цветкова М.С. Информатика и 

ИКТ: учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Прочитать текст П. 2.2. стр. 
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Озерова Р.К. 
Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 
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МДК 05.02. 
Организация 

работ по 

сборке, 

монтажу и 

ремонту 

электрообору

дования 

промышленн
ых 

организаций 

4  Основные сведения об 

электроустановках. 
Основные термины и определения 

Ссылка: 
https://mchsnik.ru/articles/2228-tema-7-

obschie-svedenija-ob-elektroustanovkah-

elektricheskie-seti.html  

ДЗ: подготовить реферат. 

Отправлять домашнее задание 
на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru Производства электроэнергии на 

электростанциях. Общие сведения об 
электроприемниках. 

Ссылка: 

https://eltechbook.ru/elektropriemniki.ht
mlhttps://conomy.ru/education/articles/1

47  

ДЗ: подготовит реферат 

Отправлять домашнее 
задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

МДК 05.01. 

Основы 

слесарно-

сборочных и 

электромонта

жных работ 

 ПЗ Инструктажи По ссылке. 

https://profkadrovik.ru/articles/working-

conditions/vidy-instruktazhey-po-
okhrane-truda-2020/  

ДЗ: подготовить отчёт 

Отправлять домашнее задание 

на почту: 
o.d.yuldashev@yandex.ru  

116 

Математика 

2 Практическое занятие №41 Решение 

задач по теме Многогранники 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, 

в призме и пирамиде. Сечения куба, 

призмы и пирамиды. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=RZY_Fs0d4kGAhJYHdoYfhw 

изучить тему, написать конспект до 

18.01.2022 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=8cLmiy0NaUeZzGEe0EVimA 

выполнить проверочную работу до 

18.01.2022 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

§27 

Читать текст 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Тема. Подача и передача мяча в 

волейболе. 

Материалы урока 

https://infourok.ru/tehnika-

bezopasnosti-vo-vremya-zanyatij-

volejbolom-5050966.html  
 

Читать учебник стр.186-187 гл. 

13 

С.Р. Подготовить сообщение на 

тему «Профилактика 
травматизма на уроках 

волейбола» Отчёт отправить до 

18.01.2022 на электронный 
адрес  Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Подача и передача мяча в волейболе https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-

podach-v-volejbole-v-kartinkah-

4207428.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 186-
187гл.13. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений. Подготовить 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 

https://mchsnik.ru/articles/2228-tema-7-obschie-svedenija-ob-elektroustanovkah-elektricheskie-seti.html
https://mchsnik.ru/articles/2228-tema-7-obschie-svedenija-ob-elektroustanovkah-elektricheskie-seti.html
https://mchsnik.ru/articles/2228-tema-7-obschie-svedenija-ob-elektroustanovkah-elektricheskie-seti.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://eltechbook.ru/elektropriemniki.htmlhttps:/conomy.ru/education/articles/147
https://eltechbook.ru/elektropriemniki.htmlhttps:/conomy.ru/education/articles/147
https://eltechbook.ru/elektropriemniki.htmlhttps:/conomy.ru/education/articles/147
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/vidy-instruktazhey-po-okhrane-truda-2020/
https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/vidy-instruktazhey-po-okhrane-truda-2020/
https://profkadrovik.ru/articles/working-conditions/vidy-instruktazhey-po-okhrane-truda-2020/
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RZY_Fs0d4kGAhJYHdoYfhw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RZY_Fs0d4kGAhJYHdoYfhw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=8cLmiy0NaUeZzGEe0EVimA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=8cLmiy0NaUeZzGEe0EVimA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-vo-vremya-zanyatij-volejbolom-5050966.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-vo-vremya-zanyatij-volejbolom-5050966.html
https://infourok.ru/tehnika-bezopasnosti-vo-vremya-zanyatij-volejbolom-5050966.html
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
mailto:Licverrpk@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


сообщение на тему: 

«Профилактика травматизма на 
уроках волейбола». Отчёт 

отправить до 18.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

История 

2 Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

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

/2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-

rossiya-v-epohu-petrovskih-
preobrazovaniy  

Читать 46 с.175-181 Заполнить  

таблицу « Реформы Петра 

Великого». 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

118 

Химия 

2 Изомерия органических соединений. Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 24.01.2022 на 

электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Посмотреть материал к уроку: 
https://foxford.ru/wiki/himiya/vidy-izomerii 

§8.1 читать, пересказывать. 

Учить конспект по теме. 

Выполнить в тетради для 
домашней работы: 

 №6 стр. 147. 

Чернова Л.М. 

 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 

Математика 

2 Шар и сфера, их сечения. Касательная 
плоскость к сфере. 

Практическое занятие №48 Шар, 

сфера 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=F9XZOc9Kwkue8RUEycJoFw 

изучить теорию, написать конспект 

до 18.01.2022 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=VsV4I9T5m0CW0fnEds3Wbg 

выполнить проверочную работу до 

19.01.2022 
 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

§25 

Читать текст 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Подача и передача мяча в волейболе. https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-

podach-v-volejbole-v-kartinkah-

4207428.html  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 186-
187гл.13. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

 Выполнить комплекс 
общеразвивающих, силовых 

упражнений. Подготовить 

сообщение на тему: 

«Профилактика травматизма на 
уроках волейбола». Отчёт 

отправить до 18.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-rossiya-v-epohu-petrovskih-preobrazovaniy
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-rossiya-v-epohu-petrovskih-preobrazovaniy
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-rossiya-v-epohu-petrovskih-preobrazovaniy
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2020/03/12/prezentatsiya-na-temu-rossiya-v-epohu-petrovskih-preobrazovaniy
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://foxford.ru/wiki/himiya/vidy-izomerii
mailto:chernovarpk@yandex.ru
mailto:chernovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=F9XZOc9Kwkue8RUEycJoFw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=F9XZOc9Kwkue8RUEycJoFw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=VsV4I9T5m0CW0fnEds3Wbg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=VsV4I9T5m0CW0fnEds3Wbg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://infourok.ru/tehnika-peredach-i-podach-v-volejbole-v-kartinkah-4207428.html
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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Иностранны

й язык 

2 Пассивный залог Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=84
UZh3HgpDU 

  

Составьте по 2 предложения в 

пассивном залоге в 

утвердительной, 

вопросительной, отрицательной 

форме на каждое время: 

Present Simple 

Present Continuous 

Past Simple 

Past Continuous 
Present Perfect 

Future Simple 

Modal Verb (can, must, …) 

С глаголами open, close, write, 

finish, begin, wash, teach, learn, do, 

leave, tell, grow, break, drink) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru  

Ралко Т.А. 

 
Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r

u 

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

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 
Составить 10 предложений в 

пассивном залоге 

Гамзабегова Н.М. 
Эл.почта: 

Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Физика 

2 Поперечные и продольные волны Выполнить предложенное  задание, 

оформить работу разборчивым почерком, 
следить за рекомендуемой записью 

условия задачи,  направить фотографию 

выполненной работы  на электронный 

адрес: Didikinrpk@yandex в срок до 

18.01.2022. 

Смотреть:  
https://yandex.ru/video/preview/?text=характери
стики%20волны%20физика%2011%20класс&
path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-
5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-

balancer-8080-BAL-
1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966
297186 

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. 15.1-15.5 выписать 

основные термины. Ответить на 

вопросы стр. 288 (1-6). Решить 

стр. 289 (1-3) 

Дидикин А.В. 

 
Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=84UZh3HgpDU
https://www.youtube.com/watch?v=84UZh3HgpDU
mailto:ralkorpk@yandex.ru
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
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1642227859044054-5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-l7-balancer-8080-BAL-1602&wiz_type=vital&filmId=18100697854966297186
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Основы 
проектной 

деятельност

и 

2 ПЗ№2 Алгоритм работы над проектом Изучить материал: 

   https://studepedia.org/index.php?vol=
4&post=34510 

  

ДЗ: составить план работы.  

Оформление 1 главы ИП.  
  

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 
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Безопасность 

жизнедеятель

ности 

2 Основы военной безопасности  

Российской Федерации и её 

Вооружённые силы 

https://yandex.ru/video/preview/?text=О

сновы%20военной%20безопасности

%20Российской%20Федерации%20и
%20её%20Вооружённые%20силы&pa

th=wizard&parent-

reqid=1642230383996227-

6849848585695511434-sas2-0195-sas-
l7-balancer-8080-BAL-

4739&wiz_type=vital&filmId=1007011

2052587372782  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 
для студ. учреждений среднего 

проф. образования-УМ.: 

Издательский центр «КНОРУС 

2021», гл.9,п.9.1,9.2,9.3-читать. 
Ответить на контрольные 

вопросы 1-5 стр.161 

Отправить до 18.01.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Звуковые волны. Ультразвук.  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 

19.01.2022. 

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

Mf475rxRY&t=2s 

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. 15.6; 15.7. Решить 

стр. 289 № 1-5 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №61 

Производная: механический и 

геометрический смысл производной. 
Производные суммы, разности, 

произведения, частные. 

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

id=jSVKb8IkjUmnt_dGf7v0wA 
выполнить проверочную работу до 

19.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 
§30-31 

Читать текст 

 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

https://studepedia.org/index.php?vol=4&post=34510
https://studepedia.org/index.php?vol=4&post=34510
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
https://yandex.ru/video/preview/?text=Основы%20военной%20безопасности%20Российской%20Федерации%20и%20её%20Вооружённые%20силы&path=wizard&parent-reqid=1642230383996227-6849848585695511434-sas2-0195-sas-l7-balancer-8080-BAL-4739&wiz_type=vital&filmId=10070112052587372782
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jVMf475rxRY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jVMf475rxRY&t=2s
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jSVKb8IkjUmnt_dGf7v0wA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jSVKb8IkjUmnt_dGf7v0wA
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
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МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

исследования 

скважин 

4 Тема урока: Испытание 

 пластов на трубах (ИПТ) 

1.https://docs.cntd.ru/document/120009

6848 
 

Составить расширенный 

конспект. Указать: 
1. Цель проведения ИПТ; 

2. Документы на основании 

которых производится ИПТ 

2. Основное оборудование при 
производстве ИПТ 

Срок сдачи:19.01.2022.01.22 

Кравченко Н.В. 

 

Эл.почта: 

kravchenkorpk@yan

dex.ru 

Тема урока: Производство простых 
замеров с помощью глубинной лебёдки 

1.https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=
1642342268&tld=ru&lang=ru&name=g

eokniga-geofizicheskaya-praktika-

chast-2- 

2. https://studopedia.ru/3_57214_tema--
oborudovanie-i-apparatura-

primenyaemie-pri-issledovanii-

skvazhin-glubinnimi-priborami.html 

1. Корректировка конспекта по 
основному оборудованию для 

исследования скважин с 

применением лебёдки. 

3. Указать основные требования 
ОТ при проведении глубинных 

исследований с применением 

лебёдки 
2.Повторить конструкцию 

фонтанной арматуры 

Срок сдачи:20.01.2022.01.22 

Иностранны
й язык 

2 Пассивный залог Посмотрите видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=84

UZh3HgpDU 

  

Составьте по 2 предложения в 

пассивном залоге в 

утвердительной, 

вопросительной, отрицательной 
форме на каждое время: 

Present Simple 

Present Continuous 

Past Simple 

Past Continuous 

Present Perfect 

Future Simple 

Modal Verb (can, must, …) 

Сглаголамиopen, close, write, 

finish, begin, wash, teach, learn, do, 

leave, tell, grow, break, drink) 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

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

4/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Составить 10 предложений в 
пассивном залоге 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://docs.cntd.ru/document/1200096848
https://docs.cntd.ru/document/1200096848
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
mailto:kravchenkorpk@yandex.ru
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642342268&tld=ru&lang=ru&name=geokniga-geofizicheskaya-praktika-chast-2-
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642342268&tld=ru&lang=ru&name=geokniga-geofizicheskaya-praktika-chast-2-
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642342268&tld=ru&lang=ru&name=geokniga-geofizicheskaya-praktika-chast-2-
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1642342268&tld=ru&lang=ru&name=geokniga-geofizicheskaya-praktika-chast-2-
https://studopedia.ru/3_57214_tema--oborudovanie-i-apparatura-primenyaemie-pri-issledovanii-skvazhin-glubinnimi-priborami.html
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2 Частица как часть речи.  

https://www.youtube.com/watch?v=Esi
PEkRChPw - правописание частиц 

НЕ и НИ с разными частями речи.  

Учебник стр. 260-261 читать. 

Сборник упражнений 10 кл. 
упражнение 313, стр. 151.  

Выполнить в тетради и 

отправить до 21.01 на эл. почту 

преподавателя 
a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

МДК 02.01. 

Техника и 

технология 

ручной 

дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 
электродами 

2 Параметры режима ручной дуговой 

сварки: определение «режим сварки»; 
основные параметры режима сварки; 

способы определения параметров 

режима сварки (расчетный, опытный, 

табличный и графический); влияние 
параметров режима сварки на 

геометрические размеры сварного шва 

Овчиников В.В. «Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка, плавящимся 
покрытым электродом)» стр.17-22. 

Ознакомиться с материалом: 

https://osvarka.com/obuchenie-

svarke/rezhimy-ruchnoy-dugovoy-
svarki 

 

Выполнить конспект. 

Ознакомиться с материалом по 
ссылке. 

Фотографию конспекта 

прислать на эл. почту. 

Сдать до 19.01.22. Адр. эл. 
почты для дом. заданий: 

kopotilovarpk@yandex.ru  

Копотилова Л.Н. 

 
Эл. почта: 

kopotilovarpk@ya

ndex.ru 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Техника безопасности и охрана 

труда на занятиях физической 

культуры. 

Материалы урока 

https://www.youtube.com/watch?v=k7b

t3iKQIYU  

Читать учебник стр. 7-13 гл. 1.1 

С.Р. Подготовить сообщение на 

тему «Приемы само страховки в 
процессе занятий физическими 

упражнениями» 

Отчёт отправить до 18.01.2022 
на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru  

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

212 

Химия 2 

Грубодисперсные системы. 

Эмульсии. Пены. Порошки. Аэрозоли, 
дымы, туманы. 

1. Написать конспект по 

презентации 

https://disk.yandex.ru/d/Q79r3A3mUNEflg 

2. Выполнить упражнение 1,3 стр. 

281. 

3. Подготовить компьютерную 

презентации на тему: «Пенообразование 

в кондитерском производстве». 
Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 18.01.2022 

Учебник стр. 263-274, пар.10.1-

10.3; стр. 281 упр. 3. 
Подготовить компьютерную 

презентации на тему: 

«Пенообразование в 
кондитерском производстве». 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Калькуляция 

и учет в 

общественно

м питании 

2 Теория:  

Общая характеристика и задачи 

бухгалтерского учета в общественном 
питании 

https://infourok.ru/konspekt-lekciy-

buhgalterskiy-uchet-dlya-specialnosti-

organizaciya-obsluzhivaniya-v-

obschestvennom-pitanii-1585404.html 

Составить вопросы по теме урока 

 

Чтение стр. 5-11 § 1.1. - 1.5. [1] 

Подготовка к практической 

работе 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 
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Техническое 
оснащение   

организаций 

питания 

2 Тема: Машины для обработки овощей и 

картофеля. 
 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл. почте) и отправить на эл. почту 
ilinarpk@yandex.ru  

до 18.01.22, 16.00 

https://studref.com/440775/tehnika/mas

hiny_obrabotki_ovoschey  

учебник 1.стр. 143-145, § 7.3, 

читать 

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

218 

История 

2 Кризис «развитого социализма»  

Культурная жизнь в СССР 

https://ppt-online.org/543507  Читать с.379-381 (с.378-379 

конспект) 

Читать с.383-386 

Медведко В.И. 
 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 

проектирова
ния баз 

данных 

2 Анализ предметной области https://stepik.org/lesson/27115/step/1?a

uth=login&unit=8685 
 

Подготовить презентацию к п. 

1.3 «Основные функции СУБД» 
Файл pptx прислать на 

nikkor7@gmail.com до 20.01.22 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

МДК 01.01. 
Компьютерн

ые сети 

2 Концепция маршрутизации https://www.youtube.com/watch?v=9iG

6ECpF-
ko&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbOzCm

Wy6cRzYAh9B1&index=29&ab_chan

nel=AndreySozykin 

Законспектировать видео урок 

«Протокол ICMP» 
 

Фото тетради прислать до 

20.01.22 на nikkor7@gmail.com 

32 

Охрана 

труда 

2 Тема урока:  
Виды инструктажа 

Организация и проведение 

инструктажа.  

1 Интернет ресурсы 

https://www.book.ru/view5/11af725c31

b08b2d4e47f975e5bea713 

2. Попов Ю.П., Колтунов В.В. 
Охрана труда /учебное пособие 

/.Текст  электронный.  (стр. 207-209 

§7.2) 
 

1. Используя Интернет ресурсы 

и учебник  

Попов Ю.П., Колтунов В.В. в 

тетради составить конспект: 
- виды инструктажей (кому 

проводятся, место и сроки 

проведения, форма регистрации 
проведения инструктажа); 

- инструкции по ОТ (порядок 

разработки, характеристика 

разделов).  
Фотографии конспекта 

отправить на эл. почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

18.01.2022 до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

2 Практическое занятие №2 «Средства 

индивидуальной защиты населения. их 
виды и их применение» 

 

https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/polez

naya-informaciya/pravila-povedeniya-v-
chrezvychaynyh-situaciyah/o-sredstvah-

individualnoy-zashchity  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -Безопасность 
жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений среднего 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y
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проф. образования-УМ.: 

Издательский центр «КНОРУС 
2021», гл.7.4-читать. Ответить 

на контрольные вопросы 

стр.129-130. 

Отправить до 18.01.2022 на 
электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

andex.ru 

МДК 03.01. 

Организация 

приготовлени

я, подготовки 

к реализации 

и презентации 
холодных 

блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

6 Инновационные технологии, 
обеспечивающие оптимизацию 

процессов приготовления и подготовки 

к реализации и безопасность готовой 

продукции. (Технология Cook&Serve – 
технология приготовления пищи на 

охлаждаемых поверхностях). 

 

https://infourok.ru/tehnologiya-cook-
serve-tehnologiya-prigotovleniya-pishi-

na-ohlazhdaemyh-poverhnostyah-

5425256.html 

Решение производственных задач. 

Чтение стр.87-88, § 5.2. [2] 
Подготовить сообщение 

Смирнова Т.Н. 
 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

311 

МДК 03.02. 

Теоретическ
ая 

подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории  

"С" 

4 Практическое занятие №1 Начало 

движения и остановка у бордюрного 
камня (тротуара) 

https://youtu.be/QhBQCjSu9UA  ПДД 2020 

Стр. 10 
Составить план конспект по 

теме. 

Схематично нарисовать 
постановку автомобиля у 

тротуара. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

Практическое занятие №1 Начало 

движения и остановка у бордюрного 
камня (тротуара) 

https://youtu.be/QhBQCjSu9UA  ПДД 2020 

Стр. 10 
Составить план конспект по 

теме. 

МДК 01.02. 
Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобильн
ого 

транспорта 

2 Пр.з№19 Выполнение заданий по 
изучению условий хранения , учета и 

оформления учетной документации 

производственных запасов. 

https://studref.com/313293/tehnika/hran
enie_uchet_proizvodstvennyh_zapasov_

puti_snizheniya_zatrat_materialnyh_top

livno_energeticheskih_res  

В.М. Власов  
 стр. 339-343 

Конспект 

Курочкин И.В. 
 

Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 
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