
Домашнее задание на 18.01.2022 года 

 
Групп

а 
Предмет 

Кол-во 

часов 
Тема Материал урока Домашнее задание Преподаватель 

012 

МДК 03.02. 
Процессы 

приготовления

, подготовки к 
реализации и 

презентации 

холодных 

блюд, 
кулинарных 

изделий, 

закусок 

4 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 

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

prigotovlenie-buterbrodov-2164102.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление бутербродов. 
2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 

приготовления по представленному 
образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 59-72 

Решение 

производственных задач. 
Составить схему. 

Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 
  

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

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 

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

prigotovlenie-buterbrodov-2164102.html 

1.Выберите по Сборнику рецептур 

приготовление бутербродов. 

2. Напишите рецептуру. 

3. Дайте описание технологии 
приготовления по представленному 

образцу. 

4. Опишите подачу. 

Повторение стр. 59-72 
Решение 

производственных задач. 

Составить схему. 
Заполнить таблицу. 

Ответить на вопросы. 

  

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека  

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  
материалы урока 

http://rspk.by/information/3_VrednyePri

vychki.php 

Учебник: Н.В. 

Косолапова, Н.А. 
Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: 3.3 -

3.4 подготовить 

контрольные вопросы 
письменно  

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 

Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

12 Химия 2 

Гомологический ряд аренов.  

Химические свойства аренов.  

1. Написать конспект стр. 120-

124, параграф 4.9. Учебник: Химия 
для профессий и специальностей 

естественно-научного профиля: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов, Е. Е. Остроумова, С. А. 

Сладков]; под ред. О. С. Габриеляна. 

– 3-е изд., стер. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2017. – 400 с. 

2. Изучить Видео в Youtube. 

Учебник стр. 120-124, 

параграф 4.9, стр. 124 упр. 
3. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 
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Com.  

https://www.youtube.com/watch?v=uZP
ao3xe2q0  

3. Выполнить упражнение 3 

стр. 124.. 

 Готовые ответы присылать на 
электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

19.01.2022 

Техническое 

оснащение   и 

организация 

рабочего места 

2 Практические занятия № 14. 

Изучение правил безопасной 

эксплуатации оборудования для 

обработки мяса. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  

до 19.01.22, до 16.00 
https://studref.com/666059/prochie/mas

hiny_obrabotki_myasa_ryby 

повторить учебник 1. стр. 

149-152, § 7.4, 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

МДК 

01.01.Организац

ия 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

2 Тема: Технологический цикл 
обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов из него.  

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 
эл.почте) и отправить на эл. почту 

ilinarpk@yandex.ru  

до 19.01.22, до 16.00 

https://moshkovblog.wordpress.com/%D
0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D

0%B5%D0%BD%D0b/ 

учебник  1.стр. 80, 114, 144, 
182, читать 

13 

Математика 

2 Практическое занятие №20 

Непрерывные и периодические 
функции. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

 

Обратные тригонометрические 
функции. 

Изучить материал:  Свойства и 

графики синуса, косинуса, тангенса 
и котангенса на стр. 14-19 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  19.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§13 Читать текст 
 

 

 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.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. 

Учебник. Ответить на 
вопросы стр. 123(1-12). 

Решить стр. 125 (1-3) 

 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

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

ные%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. 

Химия 2 

Соли и их свойства. 1. Написать конспект:  

а. стр. 78-82, пар. 5.2. 

б. стр.82-86, пар. 5.3. 
2. Изучить видео  

а. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dB2

-_uoqKg 
б. 

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

RZfj-AE  
3. Выполнить упражнение 5 стр. 

82; упр. 7 стр. 87. 

4. Выполните ВСР №15 
https://disk.yandex.ru/d/RKGAT3e204fLmA 
Готовые ответы присылать на 

электронную почту  

Isadikovarpk@yandex.ru   до 

21.01.2022.  

Учебник стр. 78-82, пар. 

5.2; стр. 82-87, пар. 5.3.; 

стр. 82 упр 5; стр. 87 упр.7; 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

15 
Обществознан

ие 

2 Рыночные отношения  в 

современной экономике 

Источники: 

1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 
технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей, 2020. 

2.https://youtu.be/wNqzhrJPtfo 

Выполнить задание до 21. 

01. 22 

Устное задание: 
1. Читать стр. 233 – 240из 

параграфа 3.2 учебника. 

Письменное задание: 
1. Записать содержание 

Харитоненко И.В. 

 

Эл.почта: 
Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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основных понятий из 

конспекта урока. 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 
Haretonenkorpk@yandex.ru 

Математика 

4 Тригонометрические функции, их 

свойства и графики 

Практическое занятие №20 

Непрерывные и периодические 

функции. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

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

id=rGu-lAITaECipwSsj9O7rw изучить 
теорию, написать конспект до 

19.01.2022 

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

id=VKsCndpY9k2iLWl-DbIxLQ 
выполнить проверочную работу до 

19.01.2022 

§13 

Читать текст 
Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Практическое занятие №20 
Непрерывные и периодические 

функции. Свойства и графики синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

 
Обратные тригонометрические 

функции. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=VKsCndpY9k2iLWl-DbIxLQ 

выполнить проверочную работу до 

19.01.2022 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=ssqsadgOh0-sl1mrJ1x4UA изучить 

теорию, написать конспект до 

19.01.2022 

Выполнить проверочную 
работу в ЯКласс 

 

 

§14 
Читать текст 

16 

Физическая 

культура 
2 

Тактика защиты в баскетболе 

 

готовые работы отправить на почту 

Ramazanovarpk@yandex.ru  

материалы урока 

https://hoops.com.ua/defense/6-
basketball-defense 

Учебник :§ 2.1-2.2, Под-ть 

вопросы для самоконтроля 

письменно. 

 

Рамазанова М.С. 

 

Эл.почта: 
Ramazanovarpk@ya

ndex.ru 

Обществознан
ие 

2 Глобальные проблемы  

 современности 

Источники: 

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

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  

2.https://youtu.be/5nQlGWyDjyM 
3. Группа в приложении WhatsApp. 

Выполнить задание до 21. 

01. 22 
Устное задание: 
1. Читать стр. 135 – 138из 

параграфа 1.13 учебника. 

Письменное задание: 
1. Подготовить сообщение 

на тему  «Глобальные 

проблемы современности». 

  

Выполненные задания 

отправлять на 

Харитоненко И.В. 

 
Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 
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электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Право 

2  1.Понятие права собственности   https://www.youtube.com/watch?v=Aiy
OIe11Gug   

Составить схему «Форма 
собственности в РФ» 

(сфотографировать 

работу, фото направить 

на эл. почту Grineovarpk@ 

yandex.ru). 

Срок  19.01.2022г. 

Гринева Н.В. 
 

Эл. почта: 

Grineovarpk@yand
ex.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №9. Портал 
государственных услуг. 

 

Практическое занятие №10. 
Организация обновления 

программного обеспечения с 

использованием сети Интернет. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?j
id=CH_xks00yEqf2yd_zxNq_A 

выполнить проверочную работу до 

19.01.2022 

Цветкова М.С. 
Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016 

Прочитать текст П. 2.3. 

стр. 39 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande
x.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 
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Математика 

2 Шар и сфера, их сечения. Касательная 

плоскость к сфере. 
 

 

 

 
 

Практическое занятие №48 Шар, 

сфера 

Материал к уроку:  

посмотреть видео урок, написать 
конспект по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/yfun/ag9BMUz5

c работу отправить на электронный 

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

Срок выполнения 19.01.2022 

 

Выполнить практическую работу № 
48 на сайте ЯКласс по ссылке: 

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

s/14847428?from=%2Ftestwork  

Учебник  М.И. Башмаков 

§25 Читать текст 
 

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Физика 

2 Механические колебания. Гар-

монические колебания. 

Вынужденные механические 

колебания. 
Резонанс. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 

домашнего задания. 

Механические колебания. 
Математический маятник. 

Гармонические колебания. 
https://www.youtube.com/watch?v=9Gf9Q9

XwFF8 

 

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

BeIt98 

Учебник 

14.1,14.2,14.3,14.4,14.5,14.6 

Задачи 6,7(стр.273) 

  
Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 
https://yadi.sk/d/c4bv8w_GM

SWTgw 

 до 20.01 прислать на 

Волков М.Н. 

 
Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 
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Посмотреть и изучить  презентацию 

 https://yadi.sk/i/wM1FTsMN_I1ttQ 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 
Согласно журналу группы 

нечетные порядковые 

номера выполняют вариант 

1,четные порядковые 
номера вариант 2. 

Физическая 
культура 

2 

Тема. Нападающий удар, 

блокирование 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. Составить комплекс 

игровых упражнений на 

внимание. Отчёт отправить 

до 19.01.2022 на 
электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 
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Естествознание 

2 Линзы Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 

фотографию выполненной работы  на 
электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

20.01.2022 
Смотреть видео: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142

99324684188663524&from=tabbar&reqid=

1642229023183280-

16136143326297165468-sas5-9930-f6c-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

6318&suggest_reqid=677059375162989038

790431341188324&text=линзы+видеоурок 
При выполнении использовать 

источник: Естествознание: учебное 

пособие/О.Е. Саенко, Т.П Трушина, 

О.В. Логвиненко. – 7-е изд., стер. – 
Москва: КРОРУС, 2020. – 364 с. 

Учебник. п. 3.5.2 Ответить 
на вопросы стр. 98 (1-10). 

Решить стр. 98 № 1-2 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие №42 Виды 

симметрий в пространстве 
Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдре, кубе, 

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

id=M8yTBeGDQ0yRRJm_R32_Pw 
выполнить проверочную работу до 

19.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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октаэдре, додекаэдре и икосаэдре). https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=

B_quEU9GjkyJr_Zeng9r1Q изучить 

теорию, создать модели 
многогранников до 19.01.2022 

МДК 01.01. 
Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

2 Практическое занятие №1 

«Бухгалтерская обработка банковских 

и кассовых документов. Проверка 
кассовых и банковских документов. 

Заполнение учетных регистров» 

 
Практическое занятие №2 

«Расчетный счет, его назначение. 

Порядок открытия расчетного счета. 
Документальное оформление 

операций по расчетному счету. 

Банковские платежные документы. 

Учет экспортных и импортных 
операций, курсовых разниц» 

https://glavkniga.ru/situations/k501819  

 

 
https://www.audit-

it.ru/terms/accounting/raschetnyy_schet.

html  
 

 

Решить задачу, отправить 

на проверку на 

электронную почту 
Abdrahimovarpk@yandex.ru 

до 20.01.2021 

Абдрахимова А.Г. 

Эл.почта: 

Abdrahimovarpk@ya

ndex.ru 
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Физика 

2 Механические колебания. Гар-

монические колебания. 
Вынужденные механические 

колебания. 

Резонанс. 

Ознакомиться с материалом урока, 

затем приступить к выполнению 
домашнего задания. 

Механические колебания. 

Математический маятник. 

Гармонические колебания. 
https://www.youtube.com/watch?v=9Gf9Q9
XwFF8 

 

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

BeIt98 

Посмотреть и изучить  презентацию 

 https://yadi.sk/i/wM1FTsMN_I1ttQ 

Учебник 

14.1,14.2,14.3,14.4,14.5,14.6 
Задачи 6,7(стр.273) 

Выполнить 

самостоятельную работу по 

ссылке 
https://yadi.sk/d/c4bv8w_GMSW
Tgw 

 до 20.01 прислать на 

электронную почту 

Volkovrpk@yandex.ru 
Согласно журналу группы 

нечетные порядковые 

номера выполняют вариант 
1,четные порядковые 

номера вариант 2 

Волков М.Н. 

 

Эл.почта: 

Volkovrpk@yandex.r

u 

Операционные 

системы среды 

2 Виды ОС. https://yadi.sk/i/h4BKfn4rb4cctg 

 

Составить конспект по 

материалам урока, фото 
тетради отправить на 

электронную почту: 

nikkor7@gmail.com до 
21.01.22 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 
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Основы 

теории 
информации 

2 Принципы хранения и измерения 

информации. 

https://htmlacademy.ru/courses/305 

 

Выполнить практическое 

задание пп.1-17. 
Оформить конспект:  
https://htmlacademy.ru/courses/

305/run/16 

Фото конспекта прислать 

до 21.01.22 на 
nikkor7@gmail.com 

21 

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=jVMf47

5rxRY&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 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №1 «Средства 
индивидуальной защиты населения. 

их виды и классификация» 

 

https://yandex.ru/video/search?from=tab
bar&text=практическое%20занятие%2

0№1%20«средства%20индивидуально

й%20защиты%20населения.их%20ви
ды%20и%20классификация»  

 

 

Учебник: Н.В. 
Косолапова, Н.А. 

Прокопенко -Безопасность 

жизнедеятельности: 
учебник для студ. 

учреждений среднего 

проф. образования-УМ.: 

Издательский центр 
«КНОРУС 2021», гл.7.4-

читать. Ответить на 

контрольные вопросы 
стр.129-130. 

Отправить до 19.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 
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https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%961%20%C2%AB%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%C2%BB
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru


МДК 03.01. 

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций 

2 Общая характеристика АЗС https://helpiks.org/8-38402.html. 

https://www.personalazs.ru/documentati
on/safety/characteristic_azs/  

С.С Головачева Глава 1 

параграф 1.1 стр. 7 
1.Описать требование к 

размещению АЗС на 

территории. 2. Описать 

требования к транспорту 
(для транспортировке 

горючего) 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 
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Электротехни

ка 

2 Практическое занятие № 3 Линейная 
электрическая цепь постоянного тока 

при смешанном соединении 

проводников. 

Учебник В.М.Прошин 
Электротехника, стр.18-19 параграф 

1.2.2 

Стр. 21 параграф 1.3.1 (знать способы 

соединения приемников и их схемы) 
Ссылка:  

https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/21

2835/mod_resource/content/1/Лекция%
20.pdf  

Законспектировать 
основные определения 

понятия электрической 

цепи. Рассмотреть схему 

электрической цепи по 
условным обозначениям 

(уметь читать схему). 

Фото конспекта  
отправить на электронную 

почту pletnevarpk@yandex.ru 

до 20.01.22 

Плетнева С.А. 
 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

Иностранный 

язык 

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

Zh3HgpDU 

  

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 

https://helpiks.org/8-38402.html
https://www.personalazs.ru/documentation/safety/characteristic_azs/
https://www.personalazs.ru/documentation/safety/characteristic_azs/
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/212835/mod_resource/content/1/Лекция%20.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/212835/mod_resource/content/1/Лекция%20.pdf
https://moodle.kstu.ru/pluginfile.php/212835/mod_resource/content/1/Лекция%20.pdf
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@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


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 

Математика 

2 Производные основных 

элементарных функций 

Практическое занятие №62 

Правила и формулы 

дифференцирования, таблица 

производных элементарных 

функций. 

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

id=DoxcRGmqNEW3tP04-rXZzQ 
изучить теорию, написать конспект 

до 19.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 
 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

МДК 02.02. 

Контрольно-

измерительны
е приборы 

2 Частотомеры. Мегаомметры. По ссылке:   

https://www.asutpp.ru/izmerenie-
soprotivleniya-izolyatsii-

megaommetrom.html  

 ДЗ: подготовит 

сообщений 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 

 
Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya

ndex.ru 
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Охрана труда 

2  Практическое занятие № 3  
«Виды инструктажей при различных 

ситуациях».  

 

1.https://www.book.ru/view5/11af725c3
1b08b2d4e47f975e5bea713 

2. Попов Ю.П., Колтунов В.В. Охрана 

труда /учебное пособие /.Текст  
электронный.  (стр. 207-209 §7.2) 

 

1. - виды инструктажей 
(кому проводятся, место и 

сроки проведения, форма 

регистрации проведения 
инструктажа); 

- инструкции по ОТ 

(порядок разработки, 
характеристика разделов).  

2. Повторить виды 

инструктажей на рабочем 

месте. 

Срок выполнения до 

20.01.2022 до 13 часов. 
Фотографии конспекта 
отправить на эл.почту 

Яндекс 
Davletovarpk@yandex.ru 

Давлетова Д.Ш. 
 

Эл. почта: 
Davletovarpk@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. 

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://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/04/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf
http://spspo.ru/data/3440.pdf
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SiRmh54M7k6fz_66T-3K7A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=SiRmh54M7k6fz_66T-3K7A
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.asutpp.ru/izmerenie-soprotivleniya-izolyatsii-megaommetrom.html
https://www.asutpp.ru/izmerenie-soprotivleniya-izolyatsii-megaommetrom.html
https://www.asutpp.ru/izmerenie-soprotivleniya-izolyatsii-megaommetrom.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/11af725c31b08b2d4e47f975e5bea713
https://www.book.ru/view5/11af725c31b08b2d4e47f975e5bea713
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Davletovarpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Смотреть:  

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

теристики%20волны%20физика%2011%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1642227859044054-

5173682765752998072-sas5-9930-f6c-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

1602&wiz_type=vital&filmId=1810069785

4966297186 
При выполнении использовать источник: 

Дмитриева В.Ф «Физика для профессий и 

специальностей технического профиля» - 

5-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 448 с. 

Математика 

2 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/Select

ExercisesAndTests/14847470   

Срок выполнения 19.01.2022 
 

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 19.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

§31 Повторить  

Зиянгирова Л.Г. 

 
Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Производные основных 
элементарных функций. 

Практическое занятие №62 Правила 

и формулы дифференцирования, 

таблица производных элементарных 
функций. 

Выполнить   работу на сайте ЯКасс 
по ссылке: 

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

ExercisesAndTests/14847479  

Срок выполнения 19.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 
§30-31 Читать текст 

 

27 
Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Практическое занятие №1 

«Природные и производственные 
опасности». 

ЧС мирного и военного времени. 

https://infourok.ru/konspekt-po-bzhd-na-

temu-chs-mirnogo-i-voennogo-vremeni-
3926692.html#:~:text=ЧС%20мирного

%20и%20военного%20времени.,к%20

людским%20и%20материальным%20

жертвам  

Учебник: Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко -

Безопасность 

жизнедеятельности: учебник 

для студ. учреждений 

среднего проф. образования-

УМ.: Издательский центр 

Янкович С.М. 

 
Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.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
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://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14847470
https://www.yaklass.ru/TestWork/SelectExercisesAndTests/14847470
https://cloud.mail.ru/public/5zGL/joU3VnEYy
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«КНОРУС 2021», гл.3,4,5,6-

читать. Ответить на 

контрольные вопросы стр.22. 

Отправить до 19.01.2022 на 

электронный адрес 

Yankovichrpk@yandex.ru 

Родная 

литература 

2 Общая характеристика культуры Руси 
XI-XII веков.  

Художественные принципы 

древнерусской литературы.  

https://www.youtube.com/watch?v=KV
BnhyI4TEo  

Читать конспект и 
дополнить его 

информацией по теме.  

ВСР: выполнить кроссворд 
по теме.  

Отправить до 21.01 на эл. 

почту преподавателя 

a.v.cherepuhina@yandex.ru  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 

a.v.cherepuhina@yan
dex.ru 

Иностранный 

язык 

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

Zh3HgpDU 
  

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, …) 
Сглаголами 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.r

u 

Составить 10 предложений 
в пассивном залоге 

 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KVBnhyI4TEo
https://www.youtube.com/watch?v=KVBnhyI4TEo
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@yandex.ru
mailto:a.v.cherepuhina@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
mailto:Gamzabegovarpk@yandex.ru


Основы 

электротехник

и 

2 Магнитные свойства магнитных 

материалов. Законы магнитной цепи. 

Учебник В.М.Прошин 

Электротехника, 
стр. 86 параграф 4.1.3 

Ссылка:   

https://studref.com/575774/tehnika/mag

nitnye_materialy_svoystva  

 Составить конспект теме. 

(знать магнитные свойства, 
определения). 

Фото конспекта отправить 

на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 
19.01.22 

Плетнева С.А. 

 
Эл. почта: 

pletnevarpk@yand

ex.ru 

212 

Техническое 
оснащение 

организаций 

питания 

2 Тема: Машины для измельчения и 

нарезки сырых и варёных овощей 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

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

до 19.01.22, до 16.00 

https://studref.com/440777/tehnika/mas

hiny_mehanizmy_narezki_ovoschey 

учебник 1.стр. 145146, § 

7.3, читать 

Ильина Т.Л. 

 
Эл. почта: 

ilinarpk@yandex.ru 

История 

2 Особенности идеологии, 

национальной и социально-

экономической политики 

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

qkKf9o0 

  

параграф 99, с.381-383, 

 параграф 100, с.385-386 –  

сделать конспект в рабочей 
тетради,  просмотреть 

видеоурок по ссылке 

Карнаухов В.В. 
 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 

218 

Основы 

алгоритмизаци
и и 

программиров

ания 

2 Алгоритмы цикла. https://ru.code-

basics.com/languages/python 
 

Оформить конспект п. 2.1 

Фото тетради прислать на 
nikkor7@gmail.com до 

21.01.22 (code-basics: 31-

40) 

Корнилков Н.В. 

 
Эл. почта: 

nikkor7@gmail.co

m 

История 

2 Внешняя политика СССР к началу 
1980-х гг 

«Биполярная модель» 

международных отношений 

https://ppt-online.org/553644  Читать с. 377, с. 383 
КОНСПЕКТ 

Читать с.364-365 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Притяжательный падеж имен 

существительных 

Прочтите текст. 

В.А.Радовель Английский в сфере 

информационных технологий. 

ПРАКТИКУМ 
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b

11df67b2b51cd88b26cc85 

1)Записать с переводом и выучить 
слова. Чтение слов записать на 

диктофон. Упр.8 стр.11 

2)Составить 10 

предложений с 

притяжательным падежом. 

Эти предложения должны 
быть составлены с вашей 

профессиональной 

лексикой. Электронная 
почта преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Притяжательный падеж имен 

существительных 

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 
с притяжательным 

падежом. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

https://studref.com/575774/tehnika/magnitnye_materialy_svoystva
https://studref.com/575774/tehnika/magnitnye_materialy_svoystva
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://studref.com/440777/tehnika/mashiny_mehanizmy_narezki_ovoschey
https://studref.com/440777/tehnika/mashiny_mehanizmy_narezki_ovoschey
mailto:ilinarpk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fgrsqkKf9o0
https://www.youtube.com/watch?v=fgrsqkKf9o0
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://ru.code-basics.com/languages/python
https://ru.code-basics.com/languages/python
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
mailto:nikkor7@gmail.com
https://ppt-online.org/553644
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
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
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Охрана труда 

2 Практическое занятие № 1 

«Оформление нормативно-
технических документов по охране 

труда» 

Дополнительный источник 

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

8d3b0a73cfbeb768916641 

 

Повторить алгоритм 

проведение инструктажа 
Фотографии выполненной 

работы отправить на эл. 

почту Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

20.01.2022 до 13 часов. 

Давлетова Д.Ш. 

 
Эл. почта: 

Davletovarpk@yandex.

ru 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

2 Основы военной безопасности 
Российской Федерации и её 

Вооружённые силы. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=О
сновы%20военной%20безопасности%

20Российской%20Федерации%20и%2

0её%20Вооружённые%20силы&path=

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 стр.161, вопросы 

1-5. 

Отправить до 19.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 
 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

МДК 03.01. 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, 

закусок 

4 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. 

Повторение стр.87-88, § 

5.2. [2] 

Составить 6 вопросов 

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

Самостоятельная работа по теме 

раздела. 
  

Составить кроссворд по теме раздела. Решить тестовые задания 

https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
https://www.book.ru/view5/ec142ec5568d3b0a73cfbeb768916641
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МДК 03.02. 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории  "С" 

4 Правила остановки и стоянки 

автомобилей 

https://youtu.be/AA_nXAS6bro  ПДД 2020 

Стр. 17-20 Гл.1.4 
Составить план конспект 

по теме. 

Записать и выучить 

правила остановки и 
стоянки. 

Бирюк В.Д. 

 
Эл.почта: 

Birukrpk@yandex.ru 

МДК 01.02. 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

2 Классификация организаций 

автомобильного транспорта 

https://lektsii.org/13-30781.html  В.М. Власов  

 стр. 344-345 
Конспект 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

https://youtu.be/AA_nXAS6bro
mailto:Birukrpk@yandex.ru
https://lektsii.org/13-30781.html
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