
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

7
.0

5
.2

0
2
0

, 
ч

ет
в

ер
г
 

  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  

Период  реформ1950-1960 

г.г. Н.С.Хрущева. 

Оттепель: духовная жизнь 

и повседневность. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей 

произошли в  период 

оттепели ? 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

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. . Научно – 

технический прогресс. 

Грамматика: Прямая и 

косвенная речь. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://puzzle-

english.com/directory/direct

-reported-speech 

1 бр. Перевести 

тексты «Science», 

«Technology». 

Выполнить 

лексические 

упражнения по 

текстам. 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Научно – 

технический прогресс. 

Грамматика: Прямая и 

косвенная речь.и 

выполнение лексических 

упражнений. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

sson/6099/train/137416/ 

2 бр. Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

  

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. Интернет. 

Телевидение.  

Высокотехнологичные  

предметы 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=uquRzrcwA18 

https://www.youtube.com/w

atch?v=M0Q1OIwkNEI 

1 бр. Написать эссе: 

«Новейшие 

изобретения. 

Робототехника» 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Интернет. 

Телевидение. 

Высокотехнологические 

предметы. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  Изучить 

теоретический материал 

по ссылке 

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

sson/6345/start/136933/ 

2 бр. Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija@

ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/train/137416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/train/137416/
https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18
https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18
https://www.youtube.com/watch?v=M0Q1OIwkNEI
https://www.youtube.com/watch?v=M0Q1OIwkNEI
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/start/136933/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 

08.05.2020 
 

9-10 урок 

14.40-15.50 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Застой и попытки выхода 

из тупика. Человек эпохи 

застоя. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на 

вопросы. 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

 

  



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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время для настройки онлайн подключения к конференции Zoom 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 55  Человек эпохи 

застоя. Духовная жизнь и 

повседневность 

Урок № 56 Реформы М.С. 

Горбачева  

Использовать: 

Адрес конференции: 
https://us04web.zoom.us/

j/71392414567?pwd=Tlh

pazVXak0rSHE2cGcycll

mUlV6QT09  

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

или 

Учебник, §55-56 

возможно онлайн если 

сумею 

Выполнить 

практические 

задания 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

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. . Контрольная работа  

«Научный прогресс. «+» и 

«-»» 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Подготовить 

сообщение на тему: 

«Изобретатели 

мира» 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Контрольная работа 

«Научный прогресс. «+» и 

«-»» 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija@

ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

https://us04web.zoom.us/j/71392414567?pwd=TlhpazVXak0rSHE2cGcycllmUlV6QT09
https://us04web.zoom.us/j/71392414567?pwd=TlhpazVXak0rSHE2cGcycllmUlV6QT09
https://us04web.zoom.us/j/71392414567?pwd=TlhpazVXak0rSHE2cGcycllmUlV6QT09
https://us04web.zoom.us/j/71392414567?pwd=TlhpazVXak0rSHE2cGcycllmUlV6QT09
https://resh.edu.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://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 

08.05.2020 

  

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 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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

Выполнить задания 

контрольной работы 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

08.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экосистемы. Биогеоценоз 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Системы статистического 

учета (статистическая 

обработка социальных 

исследований). Средства 

графического 

представления 

статистических данных 

(деловая графика 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft 

Office http://office.microsof

t.com 

Справочные материалы 

по MS Excel 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=121225346352

66980120&text=построени

е%20диаграмм%20и%20г

рафиков 

Задание 

Решите 

тренировочные 

задачи  на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний и ЭР. 

ЯКласс 

https://www.yaklass.r

u/p/informatika/9-

klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/sredstva-

analiza-i-vizualizatcii-

dannykh 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз 

данных. Возможности 

систем управления базами 

данных. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР для 

группы: 

https://yadi.sk/d/nHF5qoA
GMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Применение 

изученных приемов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

тест, по теме 

«Волейбол» (1 

вариант – 20 

вопросов, с 

ответами ниже) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

  

https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg


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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Простое предложение. 

Виды простых 

предложений. 

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 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Литература периода 

Великой отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем,  

ЭОР.  

Подготовить 

реферат по жизни и 

творчеству поэтов и 

писателей  Великой 

Отечественной 

войны 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Системы статистического 

учета (статистическая 

обработка социальных 

исследований). Средства 

графического 

представления 

статистических данных 

(деловая графика). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft 

Office http://office.microsof

t.com 

Справочные материалы 

по MS Excel 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=121225346352

66980120&text=построени

е%20диаграмм%20и%20г

рафиков 

Задание 

Решите 

тренировочные 

задачи  на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний и ЭР. 

ЯКласс 

https://www.yaklass.r

u/p/informatika/9-

klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/sredstva-

analiza-i-vizualizatcii-

dannykh 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства графического 

представления 

статистических данных 

(деловая графика).1 ч. 

Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач 

средствами деловой 

графики. 

 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР для 

группы 

https://yadi.sk/d/1hOhZUU
AQN-bSQ  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
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 

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.r
u/  

https://www.yaklass.r
u 

Выполнить задания 

контрольной работы 
moskalenko-
angelina@m
ail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 
 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Лирика военных лет. 

Лирический герой в 

стихах поэтов-

фронтовиков. 

Публицистика военных 

лет. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

Заполнить таблицу 

«Художественные 

средства, 

характерные для 

лирики военных 

лет» 

poh.ivanova
@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Атмосферный воздух его 

физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Выполнить 

контрольную работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Профилактика дисбактериоза Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Законспектировать 

материал в 

лекционную тетрадь 
Подготовить памятку 

для пациентов 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

 

 

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 

08.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тактика м/с при 

развитии осложнений, 

связанных с 

применением л/с 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Записать меры 

профилактики для 

избегания 

осложнений 

инъекций 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тактика м/с при 

развитии осложнений, 

связанных с 

применением л/с 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

итоговую работу в 

тетради. 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

  

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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

проведения СЛР у детей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://extremale.ru/pervaja-

pomosh/serdechno-

legochnaja-reanimacija-

algoritm-2019-goda-novyj-

standart.html 

https://zabserdce.ru/serdce/s

erdechno-legochnoj-

reanimacii-deti.html 

Отработать навыки 

СЛР у детей разных 

возрастов от 1 года и 

далее. 

kromskaya.nat@y
andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

 Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гиперссылки на веб-

страницах. Размещение 
сайта в интернете. 

 

 Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР.  

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=7241569928
904073737&text=Формати
рование%20текста%20и%
20размещение%20график
и%20в%20веб-страниц&  

 Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала,  

предоставить  

ссылку для проверки 

результата. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы работы в 
программе  

SMART Notebook 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР для 

группы: 

https://yadi.sk/d/SzuLnb6f
BBVIYA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA


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  

Значение лепки для 

эстетического воспитания 

и творческого развития 

дошкольников. 

 

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 

08.05.2020 

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  

Значение лепки для 

эстетического воспитания 

и творческого развития 

дошкольников. 

 

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 

08.05.2020 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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. . Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(инфинитив, герундий, 

причастие). 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CJxnOC_9Qhc 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения. 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

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/5456/start/135808/ 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Подготовить 

таблицу «Сравнение 

образовательных 

систем России, 

Великобритании и 

США» 

sabirovalilija@

ramble.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 4 Психология 

конфликта. 

Практическая работа.  

Стратегии поведения в 

конфликте 

Использовать: ранее 

изученный теоретический 

и практический материал. 

 

Задание №20. 

Практическое 

задание. Решить 

педагогические 

задачи по теме. 

(индивидуальное 

задание) 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Сущность и содержание 

педагогического контроля 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Сущность и 

содержание 

педагогического контроля 

https://studopedia.ru/2_807

83_lektsiya--kontrol-

uchebnogo-protsessa-kak-

vazhniy-komponent-

pedagogicheskoy-

sistemi.html 

Дать определения 

понятиям: 

«Педагогический 

контроль», «Учёт», 

«Проверка», 

«Оценка» 

«Отметка».. 

Составить таблицу 

«Характеристика 

педагогического 

контроля» 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Имя прилагательное. 

Значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

имени прилагательного. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

http://pedlib.ru/Books/4/003

3/4_0033-308.shtml 

Изучить учебный 

материал, ответить 

на вопросы, 

выполнить 

предложенные 

задания. 

  

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 
 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Функции педагогического 

контроля и требования к 

его организации 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Функции 

педагогического контроля 

и требования к его 

организации 
https://studopedia.ru/2_807

83_lektsiya--kontrol-

uchebnogo-protsessa-kak-

vazhniy-komponent-

pedagogicheskoy-

sistemi.html 

Охарактеризовать 

функции 

педагогического 

контроля и 

определить 

требования к его 

организации. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

 

  

https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html


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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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  

Анализ произведения для 

детского чтения 40-50 

годов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

http://ruslita.ru/chto-

pochitat/knigi-moego-

detstva/708-o-knige-

kataeva-syn-polka 

https://www.tvc.ru/news/sh

ow/id/67068 

Написать сочинение 

на тему «Маленькие 

герои Великой 

Отечественной». 

 

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  

Методика 

ознакомления с частями 

суток 

Учебник, методические 

рекомендации 

Составьте фрагмент 

занятия  

«Методика 

ознакомления с 

частями суток» 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализ занятия по теме 

«Методика ознакомления 

с частями суток»  

Учебник, методические 

рекомендации 

Проанализируйте 

занятие по 

мат.развитию по 

теме «Методика 

ознакомления с 

частями суток» 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.202 

 

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 

обучению творческому 

рассказыванию  

Работа с учебной 

литературой 

Проанализировать 

видео занятие, 

используя карту 

анализа занятия  

https://www.youtube.

com/watch?time_cont

inue=3&v=bOddf65ln

pg&feature=emb_log

o 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

http://ruslita.ru/chto-pochitat/knigi-moego-detstva/708-o-knige-kataeva-syn-polka
http://ruslita.ru/chto-pochitat/knigi-moego-detstva/708-o-knige-kataeva-syn-polka
http://ruslita.ru/chto-pochitat/knigi-moego-detstva/708-o-knige-kataeva-syn-polka
http://ruslita.ru/chto-pochitat/knigi-moego-detstva/708-o-knige-kataeva-syn-polka
https://www.tvc.ru/news/show/id/67068
https://www.tvc.ru/news/show/id/67068
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bOddf65lnpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bOddf65lnpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bOddf65lnpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bOddf65lnpg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=bOddf65lnpg&feature=emb_logo
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Детская литерат. 

c практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Детская литература 60-80 

годов. 

С.В.Михалков. Общая 

характеристика 

деятельности. Анализ 

стихотворений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. https://lektsii.org/6-

42815.html 

 

Выполнить тестовое 

задание. 

Подготовить 

партитуру 

стихотворения 

(индивидуальное 

персонифицированн

ое задание) 

Алгорит партитуры 

https://vseosvita.ua/lib

rary/partitura-

stihotvorenia-kak-

odin-iz-metodov-

idejno-

hudozestvennogo-

analiza-stihotvorenia-

205049.html 

natdanil@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

  

https://lektsii.org/6-42815.html
https://lektsii.org/6-42815.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html
https://vseosvita.ua/library/partitura-stihotvorenia-kak-odin-iz-metodov-idejno-hudozestvennogo-analiza-stihotvorenia-205049.html


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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

.Составить таблицу 

«Черепно-мозговые 

нервы», обозначить 

зоны иннервации (I-

V) 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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», обозначить 

зоны иннервации 

(VI-VII) 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, влияющие на 

моторику кишечника, 

желчегонные средства, 

гепатопротекторы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задание. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Производственные 

вредности и 

профессиональные 

заболевания. 

Производственный 

травматизм 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовые 

задания  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 323-332 

. 

Подготовить 

сообщение по теме 

«Процесс 

физиологической 

саморегуляции 

функций организма» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

  



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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

Выполнить 

предложенные 

задания 

 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Возбудители 

бактериальных кровяных 

инфекций 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект 

лекций, рабочая 

тетрадь по 

микробиологии 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

Стр.74 

Составить 

презентацию по 

данной теме 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, влияющие на 

моторику кишечника, 

желчегонные средства, 

гепатопротекторы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Производственные 

вредности и 

профессиональные 

заболевания. 

Производственный 

травматизм 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовые 

задания  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

11-12 урок 

16.00-17.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Питание и здоровье 

человека. Значение 

основных пищевых 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

организма 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

  



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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
1 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 

08.05.2020 

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 

08.05.2020 

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 

08.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

08.05.202 

 

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. Туберкулез. 

Симптомы. Способы 

лечения. Уход за 

больным. 
 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.co

m/watch?v=N0Gv96uDc

tM 

1 бр.. Выполнить 

упражнения по 

теме, 

предложенные 

преподавателем 

 

 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Туберкулез. 

Симптомы. Способы 

лечения. Уход за 

больным. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.youtube.com/w

atch?v=VCM9Wd9Uknk 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija@

ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM
https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM
https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VCM9Wd9Uknk
https://www.youtube.com/watch?v=VCM9Wd9Uknk
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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№9. Медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отморожениях и 

подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме  отморожения. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№9. Медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

отравлениях и 

подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме  отравления. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.202 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники владения 

элементами в волейболе.    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

подготовьте 

сообщение на тему 

«Техника владения 

элементами в 

волейболе». (7-10 

страниц)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

9-10 урок 

14.40-15.50 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
1 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 

08.05.2020 

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 

08.05.2020 

  



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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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
7

.0
5

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Виды торговли, функции, 

экономическое и 

социальное значение 

торговли и особенности 

торговой отрасли.   

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 

https://studizba.com/lecture

s/139-jekonomika-i-

finansy/2322-osobennosti-

ucheta-v-torgovle/44002-1-

suschnost-torgovli-i-

klassifikacija-ee-vidov.html 

Задание. Изучите 

основные термины и 

определения по 

ГОСТ Р 51303-2018 

Торговля. Термины 

и определения. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15\05.2020 

9-10 урок 

 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Правила подтверждения 

сертификации 

декларирования товаров и 

услуг 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08\05.2020 

11-12 урок Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Правила подтверждения 

сертификации 

декларирования товаров и 

услуг 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08\05.2020 

13-14 урок Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  Подготовка 

рабочей тетради с 

выполненными 

практическими 

работами по 

изучаемому курсу. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08\05.2020 
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