
Домашнее задание на 24.01.2022 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 

2 Ассортимент, значение в питании 

простых холодных блюд и закусок. 
(Правила выбора основных продуктов 

и ингредиентов к ним и их 

соответствие требованиям к качеству 
холодных блюд и закусок.) 

https://infourok.ru/holodnye-blyuda-i-

zakuski-4675357.html 
Конспектировать текст. 

Ответить на вопросы. 

Читать конспект. Смирнова Т.Н. 

 
Эл.почта: 

Smirnovarpk@yandex.r
u 

Приготовление, оформление и отпуск 

холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья (рыбы под маринадом, 
рыбы заливной (порционными 

кусками), рыбы под майонезом).  

Подбор гарниров, соусов, заправок. 
Оформление тарелки) 

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

praktike-na-temu-prigotovlenie-holodnyh-

blyud-iz-ryby-i-rybnyh-gastronomicheskih-

produktov-5091846.html 
Изучить презентацию. 

Решение производственных задач. 

Чтение стр. 138-140 [2] 

Составить схему 

технологии приготовления 
рыбы под маринадом, 

рыбы под майонезом 

Основы 

калькуляции и 

учета 

2 Практическое занятие №2 

Тема: Работа со Сборником рецептур. 

Определение процентной доли потерь 
при различных видов обработки 

сырья. 

https://www.studmed.ru/science/pischeva

ya-promyshlennost/recipes/sborniki-

receptur-dlya-pop 

Чтение стр. 44-45. Решение 

технологических задач 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

Психология 

личности и 

профессиональног

о самоопределения 

2 Сущность и результат 

профессионального самоопределения 

https://youtu.be/PHdnmmMRX-o   Работа с видеоматериалом 

по теме «Все о профессии 
повар» 

Курочкина Л.Н. 

Эл.почта: 
kurochkinarpk@yande

x.ru 

12 Физика 

2 Работа и мощность электрического 
тока 

Выполнить предложенное  задание, 
оформить работу. Разборчивым 

почерком, следить за рекомендуемой 

записью условия задачи,  направить 
фотографию выполненной работы  на 

электронный адрес: 

Didikinrpk@yandex в срок до 

28.01.2022. 
Смотреть:  

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

htoVmZc 
При выполнении использовать 

источник: Дмитриева В.Ф «Физика 

для профессий и специальностей 

Учебник. п. 10.10; 10.11 
выписать основные 

термины. Решить стр. 119 

№ 6-8 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.
ru 
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технического профиля» - 5-е изд. стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 
2018.- 448 с. 

Математика 

2 Практическое занятие №33 

Решение показательных и 

логарифмических неравенств. 
Контрольная работа №7 по теме: 

«Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

Выполнить контрольную  работу №7 

на сайте ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Select
ExercisesAndTests/14918849   

Срок выполнения до 25.01.2022 

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 № 15. 
Изучение правил безопасной 

эксплуатации оборудования для 

обработки рыбы. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 
эл.почте) и отправить на эл. почту 
https://tehpribory.ru/glavnaia/bytovaia-

tekhnika/miasorubka.html 

ilinarpk@yandex.ru  

до 25.01.22, 16.00 
https://studfile.net/preview/7711394/page:6/ 

повторить учебник 1. стр. 
154, § 7.4 

Ильина Т.Л. 
 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

13 

Информатика 

2 Практическое занятие №11. 
Примеры построения алгоритмов с 

использованием конструкций 
проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных. 

Практическое занятие №12. 

Разработка несложного алгоритма 
решения задачи. 

Выполнить практическую  работу на 

сайте ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Select
ExercisesAndTests/14918825  

Срок выполнения до 25.01.2022 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Повторить П. 2.14. стр. 

103 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

Математика 

2 Практическое занятие №22 

Простейшие тригонометрические 

уравнения 

Выполнить практическую работу № 22 

на сайте ЯКласс по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14

918887?from=%2FTestWork  
Срок выполнения 25.01.2022 

Учебник  М.И. Башмаков 

Повторить стр.181;  

 

Физическая 

культура 

2 Техника безопасности на  занятиях 

лыжным спортом. 

материал урока  

https://dmitrovskiy.mos.ru/ads/detail/868

6334.html 
 

Читать учебник стр.186-

187, гл.13 

С.Р. подготовить 
презентацию по теме 

урока. Отчёт отправить до 

на электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 
Licverrpk@yandex.r

u 

Иностранный 

язык 

2 Контрольная работа 2 по разделам: 
«Жилище», «Распорядок дня», 

«Хобби» 

Прочтите информацию. 
https://englex.ru/the-strangest-hobbies/ 

  

1) Расскажите о доме любого 

знаменитого человека. (10 

предложений) 

2) Расскажите о распорядке 

дня любого знаменитого 

Ралко Т.А. 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 
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человека. (10 предложений). 

Каждый пишет о своём 

знаменитом человек. 

(Рассказы не должны быть 

идентичными). 

Составьте 5 предложений с 

герундием и 5 предложений с 

инфинитивом. 

3)напишите о любом 
странном хобби, которое вам 

не нравится и почему? 

Электронная почта 

преподавателя: 
ralkorpk@yandex.ru 

Контрольная работа 2 по темам: 

«Жилище», «Распорядок дня», 
«Хобби» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
 

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Текст «Alexander’s working 

day»-читать 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

15 

Обществознание 

2 Деньги как экономическая категория Источники: 
1.Важенин А.Г. Обществознание для 

профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, 

гуманитарного профилей. 2020.  
2.https://youtu.be/v3aLRTPN8cY 

  

Выполнить задание до 

25.01.22 

Устное задание: 
1.Читать стр. 226 – 233 из 

параграфа 3.2 учебника. 

Письменное задание: 
1. Ответить на 4 вопрос на 

стр. 240. 

Выполненные задания 

отправлять на 

электронную почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru.  

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

Физика 

2 Строение газов, жидкостей, твердых 

тел. 

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 

26.01.2022. 

Смотреть:  

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

ие%20жидких%20твердых%20и%20газооб

разных%20тел%20видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1634966306768644-

Учебник. п. 4.4; 4.5. 

выписать основные 

термины. Ответить на 
вопросы стр. 123 № 10-12 

Дидикин А.В. 
 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 
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5741372707776258336-sas3-1035-00d-sas-

l7-balancer-8080-BAL-

320&wiz_type=vital&filmId=725377373682

1154394 

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. 

Биология 2 

Практическое занятие 

№1.«Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений». 
Контрольная работа №1. «Учение о 

клетке». 

1. Для выполнения практического занятия 
№1:  

а. перейдите по ссылке 

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

б. изучите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=j5aQFN

Wl6Tg  

2. Выполните упражнение 4 стр. 57 

3. Выполните контрольную работу №1 

https://disk.yandex.ru/i/10FDLIEkPEgGKw  

4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 26.01.2022 

Учебник стр. 6-57, 

параграф 1.1-1.4; стр.57 

упр.4 

Исадыкова О.В. 
 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

Информатика 

2 Практическое занятие №11. 
Примеры построения алгоритмов с 

использованием конструкций 
проверки условий, циклов и способов 

описания структур данных. 

 

Практическое занятие №12. 
Разработка несложного алгоритма 

решения задачи. 

Выполнить практическую  работу на 

сайте ЯКласс: 
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/14

918800?from=%2Ftestwork%3Fp%3D1  
Срок выполнения до 25.01.2022 

Цветкова М.С. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для сред. М.: 
Издательский центр 

«Академия», 2016 

Повторить П. 2.14. стр. 

103 

Зиянгирова Л.Г. 

 

Эл.почта: 
Ziyangirovarpk@y

andex.ru 

16 Обществознание 

2 Контрольная работа № 2  
по разделу  

«Общество как сложная 

динамическая система» 

Источники: 
1. Группа в приложении WhatsApp. 

2. Сеть Интернет (для второго 

задания). 

Выполнить задание  24. 01. 

22 

Письменное задание: 
1. Выполнить задания 

контрольной работы № 2 по 
разделу «Общество как 

сложная динамическая 

система» (задания 

размещены в вашей группе 

в приложении WhatsApp). 
2. Подготовить презентацию 

на тему «Новости: события, 

Харитоненко И.В. 
 

Эл.почта: 

Haretonenkorpk@

yandex.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1634966306768644-5741372707776258336-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-320&wiz_type=vital&filmId=7253773736821154394
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1634966306768644-5741372707776258336-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-320&wiz_type=vital&filmId=7253773736821154394
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1634966306768644-5741372707776258336-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-320&wiz_type=vital&filmId=7253773736821154394
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1634966306768644-5741372707776258336-sas3-1035-00d-sas-l7-balancer-8080-BAL-320&wiz_type=vital&filmId=7253773736821154394
https://disk.yandex.ru/i/tcmyoUzKKJuaRA
https://www.youtube.com/watch?v=j5aQFNWl6Tg
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факты, комментарии» в 

программе PowerPoint из  

сфер развития общества. 

Выполненные задания 

отправлять на электронную 

почту 

Haretonenkorpk@yandex.ru 

Иностранный 

язык 

2 Контрольная работа 2 по темам: 
«Жилище» «Распорядок дня», 

«Хобби» 

Прочтите информацию. 
https://englex.ru/the-strangest-hobbies/ 

  

1) Расскажите о доме любого 

знаменитого человека. (10 

предложений) 
2) Расскажите о распорядке 

дня любого знаменитого 

человека. (10 предложений). 

Каждый пишет о своём 

знаменитом человек. 

(Рассказы не должны быть 

идентичными). 

Составьте 5 предложений с 

герундием и 5 предложений с 

инфинитивом. 

3)напишите о любом 
странном хобби, которое вам 

не нравится и почему? 

Электронная почта 

преподавателя: 

ralkorpk@yandex.ru 

Ралко Т.А. 
 

Эл.почта: 

ralkorpk@yandex.r
u 

Контрольная работа 2 по темам: 

«Жилище», «Распорядок дня», 
«Хобби» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 
  

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

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Текст «Alexander’s working 

day»-читать 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 
Gamzabegovarpk

@yandex.ru 

Экономика 

2 Безработица. Политика государства в 

области занятости. 

Изучить материал: 

   https://www.youtube.com/watch?v=M
Y3NgC2yKHI 

  

ДЗ: читать стр.131-132 

(составить конспект) 
Записать основные 

понятия. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=MY3NgC2yKHI 

ВСР: решить задачу. 

  
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru  

 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande
x.ru 

mailto:Haretonenkorpk@yandex.ru
https://englex.ru/the-strangest-hobbies/
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://www.youtube.com/watch?v=MY3NgC2yKHI
https://www.youtube.com/watch?v=MY3NgC2yKHI
https://www.youtube.com/watch?v=MY3NgC2yKHI
https://www.youtube.com/watch?v=MY3NgC2yKHI
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru


Информатика 

2 Практическое  занятие  №11.  Конт

рольная  работа  по  теме  «Информац
ионная деятельность человека» 

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

d=jSrpsGExCEOmEJz_qSG8SQ 
выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКласс до 25.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Зиянгирова Л.Г. 

Эл.почта: 

Ziyangirovarpk@yan

dex.ru 
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МДК 05.01. 

Основы слесарно-
сборочных и 

электромонтажных 

работ 

2 Назначение резьбы. 
Техника безопасности при нарезании 

резьбы. 

 

Ссылки 

https://extxe.com/19086/narezanie-rezby-

instrumenty-sposoby-narezanija-rezby/ 
 

https://studopedia.net/16_35455_tehnika-

bezopasnosti-pri-narezanii-rezbi.html  

ДЗ: подготовить отчет 
Отправлять домашнее 

задание на почту: 

o.d.yuldashev@yandex.ru  

Юлдашев О.Д. 
 

Эл.почта: 

o.d.yuldashev@ya
ndex.ru 

История 

2 Колониальная экспансия европейских 

стран. Международные отношения в 
17-19 вв. 

https://iu.ru/video-lessons/98643fce-

09a3-40e8-9ed5-68807bc20c1e 

параграф 67 – читать 

(самостоятельно изучить),  
просмотреть видеоурок по 

ссылке 

Карнаухов В.В. 

 

Эл.почта: 

Karnauhovrpk77@ya

ndex.ru 
Мир в начале XX века. https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-

42d8-405a-a7eb-fc269290ccf9 

параграф 68 – сделать 

конспект в рабочей 
тетради,  просмотреть 

видеоурок по ссылке 

Биология 2 

Практическое занятие №1. 

«Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений». 

Контрольная работа №1. «Учение о 

клетке». 

1. Для выполнения практического 

занятия №1:  
а. перейдите по ссылке 

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

Nae8tQeWwHJjA  
б. изучите видео 

https://www.youtube.com/watch?v=j5aQ

FNWl6Tg  
2. Выполните упражнение 4 стр. 57 

3. Выполните контрольную работу №1 
https://disk.yandex.ru/i/10FDLIEkPEgGKw  
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту  
Isadikovarpk@yandex.ru   до 26.01.2022 

Учебник стр. 6-57, 1.1-1.4; 

стр.57 упр.4. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

116 История 

2 Экономическое и социальное 

развитие России в XVIII веке. 
Эпоха дворцовых переворотов.  

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

2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-
xviii-veke  

читать 47 С.181-183 

читать 48 С.184-186, 
Правление Елизаветы 

Петровны.—конспект 

 

Медведко В.И. 

Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jSrpsGExCEOmEJz_qSG8SQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=jSrpsGExCEOmEJz_qSG8SQ
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https://studopedia.net/16_35455_tehnika-bezopasnosti-pri-narezanii-rezbi.html
https://studopedia.net/16_35455_tehnika-bezopasnosti-pri-narezanii-rezbi.html
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
mailto:o.d.yuldashev@yandex.ru
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https://iu.ru/video-lessons/98643fce-09a3-40e8-9ed5-68807bc20c1e
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
mailto:Karnauhovrpk77@yandex.ru
https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-42d8-405a-a7eb-fc269290ccf9
https://iu.ru/video-lessons/05077ba8-42d8-405a-a7eb-fc269290ccf9
https://disk.yandex.ru/i/-Nae8tQeWwHJjA
https://disk.yandex.ru/i/-Nae8tQeWwHJjA
https://www.youtube.com/watch?v=j5aQFNWl6Tg
https://www.youtube.com/watch?v=j5aQFNWl6Tg
https://disk.yandex.ru/i/10FDLIEkPEgGKw
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
mailto:Isadikovarpk@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/30/sotsialnoe-razvitie-strany-v-xviii-veke
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mailto:Medvedkorpk@yandex.ru
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Математика 

2 Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Практическое занятие №44 

Цилиндр, конус 

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

d=ycyUlNVQukOUkOiGwnjkig 
выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКласс до 25.01.2022 

§25 

Читать текст 
 

 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Физическая 

культура 

2 Нападающий удар и блокирование 

мяча в волейболе  

материал урока  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0

%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8

0%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%

D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0

%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B

E%D0%BB) 

Читать учебник стр.186-

187, гл.13 
С.Р. Составить комплекс 

игровых упражнений на 

внимание. Отчёт отправить  

на электронный адрес 

Licverrpk@yandex.ru 

Лицвер Л.Д. 

Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

Нападающий удар и блокирование 

мяча в волейболе  
 

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

ающий%20удар%20и%20блокировка%20в

%20волейболе&path=wizard&parent-

reqid=1642752846712807-

792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173

245272906873  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 186-

187гл.13. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Составить комплекс игровых 

упражнений на внимание. 

Отчёт отправить до 

25.01.2022 на электронный 
адрес  

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@yand

ex.ru 
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Физическая 

культура 

2 Нападающий улар и блокировка в 

волейболе 

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

ающий%20удар%20и%20блокировка%20в

%20волейболе&path=wizard&parent-

reqid=1642752846712807-

792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173

245272906873  

Учебник А.А. Бишаева: 

https://book.ru/book/941740 

Читать учебник страница 186-

187гл.13. С.Р. подготовка к 

сдаче норм ГТО. 

Составить комплекс игровых 

упражнений на внимание. 

Отчёт отправить до 

25.01.2022 на электронный 

адрес  

Yankovichrpk@yandex.ru  

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Химия 

2 Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Строение 

алканов. 

Выполненное в  тетради задание, 

отправить до 31.01.2022 на 

электронный адрес 
chernovarpk@yandex.ru 

Посмотреть видеоматериал к уроку: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%

§9.1читать, пересказывать. 

Учить конспект по теме. 

Выполнить в тетради для 
домашней работы: 

 №2 стр. 163. 

Чернова Л.М. 

 

Эл.почта: 
chernovarpk@yandex.r

u 
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https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
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https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
https://yandex.ru/video/preview/?text=нападающий%20удар%20и%20блокировка%20в%20волейболе&path=wizard&parent-reqid=1642752846712807-792519423815055199-vla1-4081-vla-l7-balancer-8080-BAL-6680&wiz_type=v4thumbs&filmId=6952173245272906873
https://book.ru/book/941740
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
mailto:Yankovichrpk@yandex.ru
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mailto:chernovarpk@yandex.ru
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20алканов&path=wizard&parent-
reqid=1642751391101539-

8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-
balancer-8080-BAL-
7897&wiz_type=vital&filmId=370134098538065
0925 

Математика 

2 Практическое занятие №49 

Числовая последовательность, 
способы ее задания, вычисления 

членов последовательности. 

Практическое занятие № 50 
Предел последовательности. 

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

d=ReUYZ_DGm0ekggkZjpKzWQ 
выполнить проверочную работу на 

сайте ЯКласс до 25.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 
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Иностранный 
язык 

2 Практическое занятие № 53 по теме 

«Важность компьютерной 

грамотности» 

Прочтите текст. 

В.А. Радовель Английский в сфере 

информационных технологий. 

ПРАКТИКУМ 
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b1

1df67b2b51cd88b26cc85 
1)Записать с переводом и выучить 

слова. Чтение слов записать на 

диктофон.  
Упр.11 стр.12 

В.А. Радовель Английский в 

сфере информационных 

технологий. ПРАКТИКУМ 
https://www.book.ru/view5/2d1

f73e30b11df67b2b51cd88b26cc

85 

Упр 10 стр 12 списать 

вопросы, перевести их и 

используя текст ответить на 

них на английском языке 

письменно, детально. 

Ралко Т.А. 

 

Эл.почта: 
ralkorpk@yandex.r

u 

Практическое занятие № 53 

«Важность компьютерной 

грамотности» 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/0

4/24/1259077996/angljskij_uchebnik.pdf 

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

 

Gamzabegovarpk@yandex.ru 

Составить сообщение о 

компьютерной технологии. 

Гамзабегова Н.М. 

Эл.почта: 

Gamzabegovarpk
@yandex.ru 

Физика 

2 Переменный ток. Генератор тока 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 

25.01.2022. 
Смотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=4j0rYPn

1ons&t=5s 

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. 16.6 выписать 

основные термины. 
Ответить на вопросы стр. 

309 № 5-7. Решить стр. 313 

№ 3-4. 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 

Didikinrpk@yandex.

ru 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642751391101539-8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-7897&wiz_type=vital&filmId=3701340985380650925
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642751391101539-8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-7897&wiz_type=vital&filmId=3701340985380650925
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642751391101539-8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-7897&wiz_type=vital&filmId=3701340985380650925
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642751391101539-8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-7897&wiz_type=vital&filmId=3701340985380650925
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642751391101539-8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-7897&wiz_type=vital&filmId=3701340985380650925
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1642751391101539-8264899866807779381-sas2-0343-sas-l7-balancer-8080-BAL-7897&wiz_type=vital&filmId=3701340985380650925
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ReUYZ_DGm0ekggkZjpKzWQ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=ReUYZ_DGm0ekggkZjpKzWQ
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
https://www.book.ru/view5/2d1f73e30b11df67b2b51cd88b26cc85
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://www.youtube.com/watch?v=4j0rYPn1ons&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=4j0rYPn1ons&t=5s
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru


Основы 

проектной 

деятельности 

2 Методы работы с источниками 

информации. 

Изучить материал: 

    https://studfile.net/preview/2239333/ 
  

ДЗ: читать стр.87-91учебник  

Розанова, Н.М. Основы 

научных исследований: 

учебно-практическое пособие 

/ Розанова Н.М. — Москва: 

КноРус, 2021. — 327 с. — 

ISBN 978-5-406-08331-4. — 

URL: 

https://book.ru/book/939866 .— 
Текст: электронный. 

ВСР: подготовить сообщение: 

«Тезисы»; «Правила 

составления конспектов» 

Корректировка  1 главы 

проекта.  

Отправлять домашнее задание 

на почту: 

kolesnikovarpk@yandex.ru 

Колесникова Е.А. 

 
Эл.почта: 

kolesnikovarpk@yande

x.ru 
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Физика 

2 Закон Ома для цепи переменного тока 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 

25.01.2022. 

Смотреть: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=147

37887730900388195&text=закон+ома+для

+переменного+тока 

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. 16.7; 16.8. 
Выписать основные 

термины. Решить стр. 312 

№ 1-3 

Дидикин А.В. 

 

Эл.почта: 
Didikinrpk@yandex.

ru 

Математика 

2 Практическое занятие  № 62 Правила и 

формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций. 
Уравнение касательной к графику 

функции. 

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

d=RxlIpCJQbEGg9tCKBoQNOg 

выполнить проверочную работу на 
сайте ЯКласс до 25.01.2022 

Выполнить проверочную 

работу в ЯКласс 

Озерова Р.К. 

 

Эл.почта: 

Ozerovarpk3@yande

x.ru 

Электротехника 

2 Практическое занятии е № 5, 6 

Магнитные цепи на постоянном и 
переменном токе. 

Учебник В.М.Прошин 

Электротехника, стр.82,  параграф  4.1 
Стр.93 параграф 4.3 

Ссылка: 

Составить конспекты по 

темам. 
Произвести расчеты. 

Отправить на электронную 

Плетнева С.А. 

Эл. почта: 
pletnevarpk@yand

ex.ru 

https://studfile.net/preview/2239333/
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
mailto:kolesnikovarpk@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14737887730900388195&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14737887730900388195&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14737887730900388195&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%BC%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
mailto:Didikinrpk@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RxlIpCJQbEGg9tCKBoQNOg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Info?jid=RxlIpCJQbEGg9tCKBoQNOg
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:Ozerovarpk3@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru
mailto:pletnevarpk@yandex.ru


https://studopedia.su/3_47361_magnitnie-

tsepi-postoyannogo-i-peremennogo-toka.html  
почту pletnevarpk@yandex.ru 

до 21.01.22 
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Русский язык 

2 Междометия и звукоподражательные 
слова. 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/chto-
takoe-mezhdometie.html  

Учебник параграф 39 
читать. 

Сборник упражнений 10 

кл. упр. 327 стр. 158.  
Эл. вид упражнения: 

https://forms.gle/4ULdAN33

c9jBntp39  

Черепухина А.В. 

 

Эл.почта: 
a.v.cherepuhina@yan

dex.ru 

Физическая культура 2 

Определение параметров 
функционального состояния 

организма обучающегося 

материал урока 
https://sfedu.ru/files/upload/per/21996/%D0%A4
%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%B
B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D
1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0
%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20
%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%20%
D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%

D0%B0.pdf 

Читать учебник стр.186-
187, гл.13 

С.Р. подготовить 

сообщение по теме урока 
.Отчёт отправить  на 

электронный адрес  

Licverrpk@yandex.ru 
 

Лицвер Л.Д. 
Эл.почта: 

Licverrpk@yandex.r

u 

Основы 

электротехники 

2 Э.Д.С. самоиндукции. Вихревые токи. 

Общие сведения и характеристики 

электрических цепей переменного 

тока. 

Учебник  

В.М.Прошин Электротехника 

Стр. 43 параграф  2.1.1 

Ссылка: 
http://electricalschool.info/main/osnovy/404-

samoindukcija-i-vzaimoindukcija.html  

Законспектировать общие 

сведения, определения по 

темам. 

Фото конспекта отправить 
на электронную почту 

pletnevarpk@yandex.ru до 

21.01.22 

Плетнева С.А. 

 

Эл. почта: 

pletnevarpk@yand
ex.ru 

212 

Техническое 

оснащение   

организаций 

питания 

2 Тема: Машины для измельчения мяса 

и рыбы. Мясорубки 

Тема: Фаршемешалки. 

Выполнить задания в ЛРТ (у Вас на 

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

до 25.01.22, 16.00 

https://tehpribory.ru/glavnaia/bytovaia-

tekhnika/miasorubka.html 

 

https://studizba.com/lectures/115-selskoe-

hozjajstvo-i-pischevaja-

promyshlennost/1576-mesilno-

peremeshivajuschee-oborudovanie/29666-4-

farshemeshalki.html 

учебник 1.стр. 149-152, § 

7.4, читать учебник 1.стр. 

152-153, § 7.4, читать 

Ильина Т.Л. 

 

Эл. почта: 
ilinarpk@yandex.ru 

Калькуляция и 

учет в 

общественном 

питании 

2 Практическое занятие №2 

Тема: Составление договора о 

материальной ответственности 

https://nalog-

nalog.ru/otvetstvennost_i_vzyskaniya/dogovo
r_o_material_noj_otvetstvennosti_-_obrazec/ 

Чтение стр. 67-71. 

заполнение бланков 

договоров о материальной 

ответственности 

Кузьмичева О.Н. 

Эл. почта: 
kuzmichevarpk@yan

dex.ru 

https://studopedia.su/3_47361_magnitnie-tsepi-postoyannogo-i-peremennogo-toka.html
https://studopedia.su/3_47361_magnitnie-tsepi-postoyannogo-i-peremennogo-toka.html
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Химия 2 

Использование грубодисперсных 

систем. 

Лабораторное занятие 

№5.Получение устойчивых эмульсий 

и пен, выявление роли 

стабилизаторов. 

1. Повторите конспект по теме  

«Использование грубодисперсных 
систем». 

2. Выполнить упражнение 6 стр. 281. 

3. Для выполнения лабораторного 

занятия № 5 перейдите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/hpCXQ6yLTW4V_Q  
4. Готовые ответы присылать на 

электронную почту 

Isadikovarpk@yandex.ru до 25.01.2022 

Учебник стр. 263-274, 

пар.10.1-10.3; стр. 281 упр. 
7. 

Исадыкова О.В. 

 

Эл.почта: 

Isadikovarpk@yande

x.ru 

218 

История 

2 Перестройка в СССР(1985-1991 гг.) https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-na-temu-perestroyka-v-sssr-

3147229.html  

Читать с.386-388+ 

ЛЕКЦИЯ 

Медведко В.И. 
Эл.почта: 

Medvedkorpk@yand

ex.ru 

Основы 

проектирования 

баз данных 

2 Типы моделей данных. https://stepik.org/lesson/27115/step/1?aut

h=login&unit=8685 

Оформить конспект п. 2.1  

Фото тетради прислать до 

27.01.22 на 
nikkor7@gmail.com  

Корнилков Н.В. 

 

Эл. почта: 
nikkor7@gmail.co

m 

МДК 01.01. 

Компьютерные 
сети 

2 Маршрутизация между VLAN https://www.youtube.com/watch?v=GBr

LfZvRrd8&list=PLtPJ9lKvJ4oiNMvYbO
zCmWy6cRzYAh9B1&index=32&ab_ch

annel=AndreySozykin 

Законспектировать видео 

урок 
«Протокол UDP» 

Фото тетради прислать до 

27.01.22 на 

nikkor7@gmail.com  

32 

Безопасность 

жизнедеятельности 

2 Организационные и правовые основы 

военной службы в Российской 

Федерации 

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

део%20организационные%20и%20пра

вовые%20основы%20военной%20слу
жбы%20в%20российской%20федерац

ии&path=wizard&parent-

reqid=1642959382305069-

12223210737249046251-sas2-0288-sas-
l7-balancer-8080-BAL-

9793&wiz_type=vital&filmId=92771512

29054273632  

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-

читать. Ответить на 

контрольные вопросы стр.140. 

Отправить до 25.01.2022 на 

электронный адрес 
Yankovichrpk@yandex.ru 

Янкович С.М. 

 

Эл.почта: 

Yankovichrpk@y

andex.ru 

Охрана труда 

2 Тема урока: Вредные 

 производственные факторы: понятия, 

классификация. 
Допустимые параметры 

1 Интернет ресурсы: 

https://www.book.ru/view5/300e9a43652

87f19d9e0f26e9b3f4a5f 
 

1. Учебник Калинина В.М. 

«Охрана труда на 

предприятиях пищевой 
промышленности» 

Давлетова Д.Ш. 

 

Эл. почта: 
Davletovarpk@yandex.

ru 
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 опасных и вредных 

 производственных факторов. 

  

2. Фролов А.В., Корж В.А. Охрана 

труда (учебное пособие) / 
Электронный текст 

(стр. 208-214 §19.1-19.4) 

 

Читать стр. 38-48 §3.3-3.5 

1. 1.В тетради составить 
конспект по изученному 

материалу  (Шум, 

вибрация, тепловое 

излучение. Дать их 
определение и 

классификацию). 

2. 2.В тетради выписать 
средства коллективной 

защиты от шума. 

 
Фотографии конспекта 

отправить на эл.почту 

Яндекс 

Davletovarpk@yandex.ru  

Срок выполнения до 

25.01.2022 до 13 часов. 

https://www.book.ru/view5/3
00e9a4365287f19d9e0f26e9

b3f4a5f 

Фролов А.В., Корж В.А. 

Охрана труда (учебное 
пособие) / Электронный 

текст 

(стр. 208-214 §19.1-19.4) 
МДК 03.01. 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок 

2 Самостоятельная работа по теме: 

«Организация работ по 

приготовлению холодных блюд и 

закусок». 

Подготовить сообщение. 

  

Решить тестовые задания. 

  

Смирнова Т.Н. 

 

Эл.почта: 
Smirnovarpk@yandex.r

u 

311 

МДК 03.02. 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории  "С" 

4 Движение по кольцевому маршруту. https://youtu.be/lMgxyFb71ck  
 

ПДД 2020 
Стр. 17 гл. 1.7 

Составить план конспект 

по теме. Движение по 
кольцевому маршруту, 

остановка в заданном месте 

Бирюк В.Д. 
 

Эл.почта: 
Birukrpk@yandex.ru 
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с применением различных 

способов торможения 

Проезд перекрестка и пешеходного 
перехода 

https://youtu.be/GlrrqwTUD6E  ПДД 2020 
Стр. 18 гл.1.8 

Составить план конспект 

по теме. Повороты в 
движении, разворот для 

движения в обратном 

направлении, проезд 
перекрестка и пешеходного 

перехода. 
МДК 01.02. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2 Производственный процесс и его 

элементы 

https://studfile.net/preview/5274834/page:45/  В.М. Власов  

 стр. 347-352 
Конспект 

Курочкин И.В. 

 
Эл. почта: 

Kurochkinrpk@yan

dex.ru 

 

https://youtu.be/GlrrqwTUD6E
https://studfile.net/preview/5274834/page:45/
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru
mailto:Kurochkinrpk@yandex.ru

