
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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический 

и практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

СССР в послевоенный 

период 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей 

произошли в 

послевоенный 

период? 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методы вычисления 

интегралов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru  

1.Выполнить 

задания 

контрольной работы 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Федеративное устройство, 

организация 

государственной власти 

РФ и местного 

самоуправления. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

http://be5.biz/pravo/p003/
2-3.html 

Задание. 1.Изучите 

предложенный 

материал. 

2.Выпишите 

принципы 

Федеративного 

устройства РФ. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Конституционный статус 

личности в РФ 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://dist-
tutor.info/mod/book/view.
php?id=38470&chapterid=
2963 

Задание. 1.Изучите 

предложенный 

материал.  

2. Выпишите общие 

принципы правового 

статуса личности, 

дайте определение 

гражданству. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12..05.2020 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Объем и его измерение. 

Интегральная формула 

объема. Формулы 

площади поверхности. 

Формулы объема. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://be5.biz/pravo/p003/2-3.html
http://be5.biz/pravo/p003/2-3.html
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=38470&chapterid=2963
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=38470&chapterid=2963
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=38470&chapterid=2963
https://dist-tutor.info/mod/book/view.php?id=38470&chapterid=2963
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 51  СССР в 

послевоенный период 

Урок № 52 Период 

реформ Н.С. Хрущева 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
предмет История урок 

1/1 Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

 урок 1/8 Смена 

политического курса 

или 

Учебник, §51-52 

Тезаурус 

Выполнить 

практические 

задания 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Расы человека. Единство 

происхождения 

человеческих рас 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 
https://www.youtube. 

com/watch?v=SV14aY9M

O5I 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы вычисления 

интегралов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru  

1.Выполнить 

задания 

контрольной работы 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Выполнение 

технических 

элементов в игре 

волейбол». (7-10 

страниц)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 53  «Оттепель» 

духовная жизнь и 

повседневность 

Урок № 54 Застой и 

попытки выхода из 

тупика 

 

Использовать: 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId  

Оттепель в ссср 

документальный фильм 

или 

Учебник, §53-54 

Выполнить 

практические 

задания 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

  

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники изученных 

приемов.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

игровые 

упражнения, 

подвижные игры и 

эстафеты 

в занятиях 

волейболом 

(различного вида). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

СССР в 50-х начале 60-х 

годов XX века. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф 98 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Грамматический 

материал: причастия I, II. 

 

. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=g_S033IFKO4 

1 бр. Выполнить 

грамматические 

упражнения по теме, 

предложенные 

преподавателем 

 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических упражнений 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5557/conspect/136367/ 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

подготовить 

сочинение на тему 

«Традиции моей 

семьи». 

sabirovalilija@

ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

 

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/conspect/136367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/conspect/136367/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Синтаксис. Основные 

единицы синтаксиса. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
http://ege.yandex.ru/russia
n/ 
 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Сочинение по роману 

М.Шолохова «Тихий 

Дон» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, текст 

произведения, ЭОР.  
https://www.litmir.me/br/?b

=26946&p=1 

https://www.ivi.ru/watch/tih

ij_don 

Чтение 

произведений о 

Великой 

отечественной войне 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Естествознание 

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 

07.05.2020 

 

  

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://www.litmir.me/br/?b=26946&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=26946&p=1
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника внутривенных 

инъекций. 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Записать алгоритм 

действия м/с при 

катетеризации вены 

кисти 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника внутривенных 

инъекций. 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовое 

задание в тетради. 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы 

микробиологической 

диагностики вирусных 

инфекций 

 

 

 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Подготовить 

презентацию: 

«Диагностика 

вирусных 

инфекций», 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций», 

«Диагностическая и 

терапевтическая 

роль бактериофагов» 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Нормальная микрофлора 

организма человека 

 

 

Конспект лекций по 

микробиологии ,рабочая 

тетрадь по 

микробиологии 

Прочитать и 

законспектировать в 

лекционной тетради 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

 

Пр.№ 23. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника внутривенных 

капельных вливаний 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

.Составить таблицу 

по взятию крови 

вакутайнером на 

различные 

исследования 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

  

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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Медико-

биологические и 

соц.основы 

здоровья 

Кромская Н.Ф. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Отработка навыков 

оказания первой помощи 

при обмороке, потере 

сознания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://childage.ru/zdoro

ve/bezopasnost-

rebenka/pervaya-

pomoshh-pri-obmoroke-

algoritm-deystviy.html 
 

Провести анализ 

имеющихся 

алгоритмов оказания 

ПП при обмороке и 

потере сознания. 

Отработать навыки 

оказания ПП при 

обмороке и потере 

сознания. 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Национальные 

стереотипы и символы. 
Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Перевести 

тексты «What the 

British think of 

Americans» и «What 

Americans think of 

the British». 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(инфинитив, герундий). 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/1011-

klass/grammar-12407/ing-

and-the-infinitive-17204 

 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методика обучению 

рисованию детей 4-5 лет  

Обучение детей 5-6 и 6-7 

лет изображению 

предметного мира 

 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://sheba.spb.ru/shkola/

metodika-izo-1991.htm 

Прочитать учебный 

материал ответить 

на вопросы и 

выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pervaya-pomoshh-pri-obmoroke-algoritm-deystviy.html
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pervaya-pomoshh-pri-obmoroke-algoritm-deystviy.html
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pervaya-pomoshh-pri-obmoroke-algoritm-deystviy.html
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pervaya-pomoshh-pri-obmoroke-algoritm-deystviy.html
https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pervaya-pomoshh-pri-obmoroke-algoritm-deystviy.html
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методика обучению 

рисованию детей 4-5 лет  

Обучение детей 5-6 и 6-7 

лет изображению 

предметного мира 

 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://sheba.spb.ru/shkola/

metodika-izo-1991.htm 

Прочитать учебный 

материал ответить 

на вопросы и 

выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 
 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Медико-

биологические и 

соц.основы 

здоровья 

Кромская Н.Ф. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Терминальное состояние 

у детей. Базовая сердечно-

легочная реанимация у 

детей. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://extremale.ru/perv

aja-pomosh/serdechno-

legochnaja-reanimacija-

algoritm-2019-goda-

novyj-standart.html 

https://zabserdce.ru/serdc

e/serdechno-legochnoj-

reanimacii-deti.html 

Записать алгоритм 

проведения СЛР 

по системе АВС. 

2.Записать 

определения 

следующих 

терминов: 

токсикоз; 

асфиксия, 

гипоксия, 

гипертермия. 

3.Записать 

алгоритм 

применения 

приема Геймлиха. 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://extremale.ru/pervaja-pomosh/serdechno-legochnaja-reanimacija-algoritm-2019-goda-novyj-standart.html
https://extremale.ru/pervaja-pomosh/serdechno-legochnaja-reanimacija-algoritm-2019-goda-novyj-standart.html
https://extremale.ru/pervaja-pomosh/serdechno-legochnaja-reanimacija-algoritm-2019-goda-novyj-standart.html
https://extremale.ru/pervaja-pomosh/serdechno-legochnaja-reanimacija-algoritm-2019-goda-novyj-standart.html
https://extremale.ru/pervaja-pomosh/serdechno-legochnaja-reanimacija-algoritm-2019-goda-novyj-standart.html
https://zabserdce.ru/serdce/serdechno-legochnoj-reanimacii-deti.html
https://zabserdce.ru/serdce/serdechno-legochnoj-reanimacii-deti.html
https://zabserdce.ru/serdce/serdechno-legochnoj-reanimacii-deti.html
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru


 

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
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

  
   

  

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 4 Психология 

конфликта. 

 

Использовать: 

лекционный материал, 

презентацию по теме. 

 

Задание №19. 

Изучить 

теоретические 

аспекты по теме. 

Для самоконтроля 

ответить на 

вопросы и решить 

педагогические 

задачи по каждому 

аспекту изученного 

материала (задания 

определенны для 

каждого студента 

индивидуально)  

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Образование 

(система образования в 

России, англоговорящих 

странах), среднее 

профессиональное 

образование.  

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений  

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 
https://www.studying-in-

uk.org/uk-education-

system-guide/ 

https://www.studycountry.c

om/guide/US-education.htm 

1 бр. Составить 

таблицу «Сравнение 

образовательных 

систем России, 

Великобритании и 

США» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Образование 

(система образования в 

России, англоговорящих 

странах), среднее 

профессиональное 

образование. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3748/start/58390/ 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Составить 

сообщение на тему 

«История развития 

профессионального 

образования в 

России» или  

«Профессиональное 

образование за 

рубежом». 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.studying-in-uk.org/uk-education-system-guide/
https://www.studying-in-uk.org/uk-education-system-guide/
https://www.studying-in-uk.org/uk-education-system-guide/
https://www.studycountry.com/guide/US-education.htm
https://www.studycountry.com/guide/US-education.htm
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58390/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Диагностика процесса 

обучения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Диагностика 

процесса обучения 
https://zaochnik.com/spravo

chnik/pedagogika/teorija-

obuchenija/diagnostika-

rezultatov-obuchenija/ 

Определить 

основные задачи 

диагностики 

процесса обучения 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 
 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. Контрольные 

нормативы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание: Найдите 

контрольные 

нормативы по 

гимнастике, 

составьте таблицу 

нормативов для 

учащихся 1-4 

классов 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

 

  

https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-obuchenija/diagnostika-rezultatov-obuchenija/
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-obuchenija/diagnostika-rezultatov-obuchenija/
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-obuchenija/diagnostika-rezultatov-obuchenija/
https://zaochnik.com/spravochnik/pedagogika/teorija-obuchenija/diagnostika-rezultatov-obuchenija/


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Детская литерат. 

С практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Детская литература 40-50 

годов (Катаев В.П., 

Пантелеев Л, Осеева В.А.) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

https://peskarlib.ru/v-

oseeva/ 

https://vk.com/topic-

45170012_30961267 

Ознакомиться с 

материалами, ЭОР, 

ответить на вопросы. 

 

natdanil@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

развития представлений о 

времени у дошкольников 

Учебник, методические 

рекомендации 

Проанализируйте 

лекционные 

материалы, 

составьте таблицу  

«Особенности 

развития 

представлений о 

времени у 

дошкольников» 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методика развития 

временных представлений 

у дошкольников 

Учебник, методические 

рекомендации 

Проанализируйте 

занятие по 

мат.развитию по 

теме «Методика 

развития 

представлений о 

времени» 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Составление и анализ 

конспектов занятий по 

теме «Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта» 

 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

28 

Проанализировать 

видео занятие, 

используя карту 

анализа занятия  

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=14&v=exH2UT

pCE5g&feature=emb

_logo 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Составление и анализ 

конспектов занятий по 

теме «Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта» 

 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

28 

Составить конспект 

занятия  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

  

https://peskarlib.ru/v-oseeva/
https://peskarlib.ru/v-oseeva/
https://vk.com/topic-45170012_30961267
https://vk.com/topic-45170012_30961267
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=exH2UTpCE5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=exH2UTpCE5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=exH2UTpCE5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=exH2UTpCE5g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=exH2UTpCE5g&feature=emb_logo
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП       

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок       

9-10 урок 

14.40-15.50 

      

 

  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы 

микробиологической 

диагностики 

бактериальных инфекций  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Конспект лекций по 

микробиологии ,рабочая 

тетрадь по микробиологии 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

стр.73-74  

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Спиномозговые нервы и 

сплетения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 287-293 

.Составить таблицу 

«Сплетение 

спиномозговых 

нервов, зона 

иннервации» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

презентацию на 

тему «Черепные 

нервы» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, применяемые 

при избыточной и 

недостаточной секреции 

желез желудка. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задание. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

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 

кроссворд 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, применяемые 

при избыточной и 

недостаточной секреции 

желез желудка. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы 

микробиологической 

диагностики 

бактериальных инфекций  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Конспект лекций по 

микробиологии ,рабочая 
тетрадь по микробиологии 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

стр.73-74  

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Конечный мозг. Оболочки 

и проводящие пути мозга. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Два полушария – 

один мозг».  

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Гигиена  труда  

медицинского 

персонала в лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Перечислить 

основные 

источники 

вредного и 

опасного 

воздействия на 

работника в 

ЛПУ 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Конечный мозг. Оболочки 

и проводящие пути мозга 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 Составить 

кроссворд по 

теме:Конечный 

мозг. Оболочки и 

проводящие пути 

мозга. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тема 2.3.  Военно-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

реферат « Воинские 

символы и 

ритуалы». 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№8 
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Прием 

контрольных нормативов: 

подача мяча на точность 

по ориентирам на 

площадке.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

видео, как 

выполняется подача 

мяча на точность 

по ориентирам на 

площадке.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Бронхит.  

Симптомы. Способы 

лечения. Уход за 

больным. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 
https://www.youtube.com/w

atch?v=NrS8BIDlSCo 

1 бр. Составить 

устное 

высказывание о 

гриппе и пневмонии 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

 Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Изобретатели и 

изобретения. Грамматика: 

Согласование времен 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Изучить теоретический 

материал по ссылке.  

https://tiptopenglish.ru/great

-inventions-velikie-

izobreteniya/ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JFctqQwN_hk 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija@

ramble.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

9-10 урок 

14.40-15.50 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2 бр.Лыскина 

 Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сестринский уход при 

терапевтических патологиях 

 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Повторить алгоритмы 

неотложной помощи 
в гастроэнтерологии, 

урологии, гематологии 

 

 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NrS8BIDlSCo
https://www.youtube.com/watch?v=NrS8BIDlSCo
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://tiptopenglish.ru/great-inventions-velikie-izobreteniya/
https://tiptopenglish.ru/great-inventions-velikie-izobreteniya/
https://tiptopenglish.ru/great-inventions-velikie-izobreteniya/
https://www.youtube.com/watch?v=JFctqQwN_hk
https://www.youtube.com/watch?v=JFctqQwN_hk
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Пневмония. Чтение 

профессионально 

ориентированных текстов. 

 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.britannica.com

/science/pneumonia 

1 бр. Составить 

таблицу «Симптомы 

заболеваний 

дыхательной 

системы» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Пневмония. Чтение 

профессионально 

ориентированных текстов. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://www.youtube.com/w

atch?v=IAQp2Zuqevc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3hTsve9jjsQ 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

Составить таблицу 

«Симптомы 

заболеваний 

дыхательной 

системы» 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Учебная игра с 

применением изученных 

положений.    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

видео тактики и 

позиции игроков.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№8 
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№8 
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тема 3.1. Медицинская 
помощь при ранениях, 
несчастных случаях и 
заболеваниях. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия 

kavtalena@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.202 

 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.britannica.com/science/pneumonia
https://www.britannica.com/science/pneumonia
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IAQp2Zuqevc
https://www.youtube.com/watch?v=IAQp2Zuqevc
https://www.youtube.com/watch?v=3hTsve9jjsQ
https://www.youtube.com/watch?v=3hTsve9jjsQ
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

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
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП       

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 731/В 

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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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 

       

9-10 урок 

14.40-15.50 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие.   
Изучение маркировки на 

транспортной таре. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://financial-

opp.ru/shpargalki-po-
organizatsii-

proizvodstva/147-
organizaciya-tarooborota-
naznachenie-tary-i-ee.html 

Выполните Занятие 

2. Тема: 

«Потребительская 

упаковка из стекла» 

http://window.edu.ru
/catalog/pdf2txt/370/

18370/1105 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 15.05.20 

11-12 урок 

16.00-17.10 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие.   
Изучение маркировки на 

транспортной таре. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://financial-

opp.ru/shpargalki-po-
organizatsii-

proizvodstva/147-
organizaciya-tarooborota-
naznachenie-tary-i-ee.html 

Выполните Занятие 

2. Тема: 

«Потребительская 

упаковка из стекла» 

http://window.edu.ru
/catalog/pdf2txt/370/

18370/1105 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 15.05.20 

13-14 урок 

17.20-18.30 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Информационное 

обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://privetstudent.com/
referaty/kommertsiya/610-
informacionnoe-
obespechenie-
kommercheskoy-
deyatelnosti-torgovogo-
predpriyatiya.html 

Выпишите виды 

информации  и 

укажите источники 

информации.  

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 15.05.20 

https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/370/18370/1105
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/370/18370/1105
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/370/18370/1105
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/370/18370/1105
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/370/18370/1105
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/370/18370/1105
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html
https://privetstudent.com/referaty/kommertsiya/610-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoy-deyatelnosti-torgovogo-predpriyatiya.html


 

15-16 урок 

18.40-19.50 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Торговля – отрасль 

экономики, её 

характеристика и связь с 

другими отраслями 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://studme.org/67268/
ekonomika/osnovnye_print
sipy_formirovaniya_otrasle
y 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Торговля как 

отрасль экономики и 

сфера обслуживания 

населения» 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 15.05.20 

 

https://studme.org/67268/ekonomika/osnovnye_printsipy_formirovaniya_otrasley
https://studme.org/67268/ekonomika/osnovnye_printsipy_formirovaniya_otrasley
https://studme.org/67268/ekonomika/osnovnye_printsipy_formirovaniya_otrasley
https://studme.org/67268/ekonomika/osnovnye_printsipy_formirovaniya_otrasley

