
Расписание занятий 1 курса, группа 511 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие  Уголовный закон. 

Преступления. 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

http://resh.in.edu.ru/subje
ct/lesson/5863/conspect/6
32570/ 

Задание. 

Подготовиться к 

диф.зачету по 

дисциплине 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 

Особенности 

поэтического мира. 

Использовать: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4X8Q_4K-BZQ 

Проанализировать 

стихотворение 

А.Т. Твардовского 

«Я убит подо 

Ржевом» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Популяции, их структура 

и экологические 

характеристики 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

https://www.youtube.com/w

atch?v= 

DAxaRX5CfDM 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

способов передвижения 

на учебно-тренировочном 

круге.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

видео способы 

передвижения на 

лыжах.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
https://www.youtube.com/watch?v=4X8Q_4K-BZQ
https://www.youtube.com/watch?v=4X8Q_4K-BZQ
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Организация 

форумов, общие ресурсы 

в Интернет(1ч) 

 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний.  

Выполнить тестовое 

задание.. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Организация форумов, 

общие ресурсы в 

Интернет 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 
https://yadi.sk/d/1glI06j0T

NbhIw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

способов передвижения 

на учебно-тренировочном 

круге.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

видео способы 

передвижения на 

лыжах.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие  Уголовный закон. 

Преступления. 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

http://resh.in.edu.ru/subje
ct/lesson/5863/conspect/6
32570/ 

Задание. 

Подготовиться к 

диф.зачету по 

дисциплине 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/5863/conspect/632570/


7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Загрязнение среды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

  



Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Руский язык 

Норматова Е.В. 
Онлайн-занятие Однородные и 

неоднородные 

определения 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

 

§ 80 

Выполнить упр.  

374, часть 2 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Поисковые системы. 

Осуществление поиска 

информации или 

информационного 

объекта в тексте, 

файловых структурах, 

базах данных, сети 

Интернет. Электронная 

почта и формирование 

адресной книги. 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Методы и средства 

создания и 

сопровождения новостной 

ленты, сайта 

электронного журнала 

или интернет-газеты 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://yadi.sk/d/nHF
5qoAGMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Обучение и закрепление 

техники лыжных ходов на 

учебном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Лыжные ходы». (5 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.И. Солженицын 

Человек из народа в 

образе Матрены. Рассказ 

«Матренин двор» 

Использовать: 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=16&v=

_bFTGZk4_yQ&feature=e

mb_logo 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин  двор» 

Дать развернутый 

ответ на вопрос: 

Можем ли мы 

назвать Матрену 

праведницей? 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

  

http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=_bFTGZk4_yQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=_bFTGZk4_yQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=_bFTGZk4_yQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=_bFTGZk4_yQ&feature=emb_logo
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка.  

Овладение техникой 

одновременного 

бесшажного хода, спуска 

в «основной стойке». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

технику 

бесшажного хода, 

что такое спуск в 

«основной стойке»?  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

http://ege.yandex.ru/rus
sian/ 
https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/t
eoriya/305 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.. Браузер. Работа с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-

библиотекой и пр. 

1 бр.               

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

1 бр. Решить  задачи  

на основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Браузер. Работа с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-

библиотекой и пр.1 ч. 

Поисковые системы. 

Осуществление поиска 

информации или 

информационного объекта 

в тексте, файловых 

структурах, базах данных, 

сети Интернет. 

 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 
https://yadi.sk/d/1hOhZUU

AQN-bSQ  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/305
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/305
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/305
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ


7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.И.Солженицын. 

Человек из народа в 

образе Матрены. Рассказ 

«Матренин двор» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, ЭОР.  

https://librebook.me/matr

enin_dvor/vol1/1 

 

Письменно ответить 

на вопросы 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  

https://librebook.me/matrenin_dvor/vol1/1
https://librebook.me/matrenin_dvor/vol1/1
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№22Организация 

социальной  помощи 

населению старших 

возрастных групп. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

реферативные 

сообщения по теме 

занятия. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Черепные нервы Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 316-322 

. 

Подготовить 

реферат «Черепные 

нервы» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№22Организация 

социальной  помощи 

населению старших 

возрастных групп. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Выполнить задания, 

предложенные 

преподавателем. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Черепные нервы Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 316-322 

. 

Составить таблицу 

«Черепно-мозговые 

нервы» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 

в
т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП поПМ.01 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Онлайн подключение + 

(Microsoft Teams) 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

с помощью ЭОР 

Литература европейского 

Просвещения в детском 

чтении.  

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://megaobuchalka.ru/1

1/23335.html 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=154286981898

56805828&from=tabbar&re

qid=1589487995088661-

1677504639160340807001

48-man2-

5150&text=%D0%BB%D0

%B5%D0%BA%D1%86%

D0%B8%D1%8F+%D0%B

E+%D1%82%D0%B2%D0

%BE%D1%80%D1%87%

D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%B5%D1%

88%D0%B0%D1%80%D0

%BB%D1%8F+%D0%BF

%D0%B5%D1%80%D1%8

0%D0%BE 

Составить перечень 

вопросов для 

младших 

школьников, 

помогающих понять 

смысл, сюжет, 

характеры героев, 

мотивы их 

поступков, идею 

сказки (на выбор) 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с ЭОР. 

Подготовка к ПА.   

Тема. Познавательные 

процессы и 

психологические 

свойства личности 

Коллоквиум – 

подготовка к ПА. 

Использовать: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GtEAApqfbcQ&list

=PLq3RJgUuZbBDNfqonn

8coOzCS4738Gu5A;  

  

Теоретический материал 

лекций по разделу 2.  

Задание №26. 

Повторить ранее 

изученный материал 

по разделу 2. 

Составить 

методические 

рекомендации для 

учителя и родителей 

по развитию 

познавательных 

процессов и 

психологических 

свойств личности.  

Подготовиться к 

решению 

компетентностно-

ориентированных 

заданий на основе 

вопросов СК.   

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до  

03.06.2020 

https://megaobuchalka.ru/11/23335.html
https://megaobuchalka.ru/11/23335.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=tabbar&reqid=1589487995088661-167750463916034080700148-man2-5150&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы 

педагога с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Особенности работы 

педагога с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

https://www.maam.ru/detski

jsad/konsultacija-dlja-

pedagogov-osobenosti-

raboty-s-detmi-ovz.html; 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

shkola/raznoe/2019/02/10/o

sobennosti-raboty-s-detmi-

s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami 

 

Решите 

педагогические 

задачи с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.. Контрольная работа 

по теме «Разработка 

презентаций в Notebook» 

 

1 бр. Консультация с 

использованием соц. сети 

Контакт . 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

1 бр. Задание 

Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание  на основе  

материала,  

предложенного 

преподавателем 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка презентаций в 

Notebook. Защита 

проектов 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/n0C
MsRbJrHq6Jg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg


Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 

в
т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 
      

5-6 урок 

12.00-13.10 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 
      

 

 

Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
2

.0
6

.2
0
2

0
, 

в
т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

  

 

     

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок        

 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 521 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Слуховая и вестибулярная 

сенсорные системы 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 359-366 

. 

Зарисовать орган 

слуха и равновесия 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические 

требования к планировке, 

оборудованию и 

содержанию детских 

учреждений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану. 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Количественные  

физиологические 

показатели функции 

взрослого человека 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 538-542 

.Подготовить 

реферат 

«Количественные  

физиологические 

показатели функции 

взрослого человека» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

ВБИ (госпитальные 

инфекции), 

профилактика ВБИ 

 

Discord 
Ссылка на приглашение в 

канал для онлайн урока 

https://discord.gg/KPXcT62 

презентация,видеоролик,

ЭОР(конспект лекций 

,рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Выполнить 

письменно задания  

по данной 

теме(заполнить 

таблицы); 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

  

https://discord.gg/KPXcT62


Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические 

требования к планировке, 

оборудованию и 

содержанию детских 

учреждений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану. 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зрительный анализатор. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить кроссворд 

по теме: 

«Зрительный 

анализатор» 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

ВБИ (госпитальные 

инфекции), 

профилактика ВБИ 

 

Discord 
Ссылка на приглашение в 

канал для онлайн урока 

https://discord.gg/KPXcT62 

презентация,видеоролик,

ЭОР(конспект лекций 

,рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Выполнить 

письменно задания  

по данной 

теме(заполнить 

таблицы); 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зрительный анализатор. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Зарисовать орган 

зрения. Составить 

схему прохождения 

света через 

оптические системы 

глаза 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

03.06.2020 

 

 

  

https://discord.gg/KPXcT62


Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП по ПМ.02 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 
      

5-6 урок 

12.00-13.10 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 3 курса, группа 532 

 

  

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
2

.0
6

.2
0
2

0
, 
в

т
о

р
н

и
к

 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП по ПМ.02 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 
      

5-6 урок 

12.00-13.10 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      



Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

2
.0

6
.2

0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

 

 

 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
2

.0
6

.2
0
2

0
, 
в

т
о
р

н
и

к
 1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       


