
Расписание занятий 1 курса, группа 511 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Австралия, Новая 

Зеландия 

Грамматика: 

Повторение 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://wooordhunt.ru 

https://www.britannica.c

om/place/New-Zealand 

https://www.britannica.c

om/place/Australia  

Презентация 

«Страны 

изучаемого 

языка» (на 

выбор) 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 20.00 

12.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Англоговорящие 

страны 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5358/start/76543

/ 
 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   
Выполнить 

тренировочные 

задания 4-6 по уроку  

51  

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5358/

start/76543/ 

sabirovalilija@r

amble.ru 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 20.00 

12.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Астрономия 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Строение галактики Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

 

Выполнить тестовые 

задания 

 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознани

е 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Органы 

трудоустройства. 

Государственная 

служба занятости. 

Для изучения темы 

использовать материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.https://infourok.r
u/konspekt-uroka-
zanyatost-i-
trudoustroystvo-
2417889.html 

Задание. Выпишите 

основные 

определения и 

ответы на вопросы, 

которые 

расположены в 

конце 

информационного 

материала. 

elsygurova@yand
ex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.britannica.com/place/New-Zealand
https://www.britannica.com/place/New-Zealand
https://www.britannica.com/place/Australia
https://www.britannica.com/place/Australia
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Астрономия 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Строение и эволюция 

вселенной 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

Подготовить 

презентацию «Наша 

Галактика». 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники владения 

мячом в учебной игре. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание: найдите и 

опишите технику 

передачи 

баскетбольного мяча 

правой и левой 

руками.  

Найдите и опишите 

технику передачи 

баскетбольного мяча 

двумя руками от 

груди с отскоком об 

пол, двумя руками 

из-за головы, одной 

рукой от плеча без 

удара об пол. 

natali.nechaeva.
97@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Инфоматика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  
С помощью ЭОР  

Использование 

стандартных функций. 

Адресация. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

MicrosoftOffice http://offic

e.microsoft.com 

Справочные материалы 

по MS 

Excel https://support.office.

com/ru-

u/excelhttps://www.yaklass.

ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-

tablitcakh-13731/re-

b0b91dfe-442f-4632-979f-

f5608c4b68aa 
 
 
 

Задание 

Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


Время на настройку онлайн подключения группы 

Инфоматика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение 

+ Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  
С помощью ЭОР  

Технология обработки 

числовой информации. 

Создание электронной 

таблицы. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа  
В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, 

составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

oxana_2007@mai

l.ru 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

  

mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Инфоматика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Возможности систем 

распознавания текстов. 

Гипертекстовое 

представление 

информации. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, ресурсы 

интернет. 

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, 

составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Инфоматика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение 

+ Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  
С помощью ЭОР  

Использование 

различных возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из разных 

предметных областей. 

Системы статистического 

учета (статистическая 

обработка социальных 

исследований). 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа  
В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, 

составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

oxana_2007@mai
l.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

А.Н. Толстой. 

Сведения из 

биографии. Роман 

«Петр Первый» - 

художественная 

история России XVIII  

века. Образ Петра. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 
 

Читать роман А.Н. 

Толстой. «Петр 

Первый» 

 

normatowa.elena

@yandex.ru 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать 

учебник параграф 

88 ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Использование систем 

проверки орфографии и 

грамматики Программы-

переводчики. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

MicrosoftOffice http://offic

e.microsoft.com 

 

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, 

составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А.. 

Онлайн подключение 

+ Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  
С помощью ЭОР  

Гипертекстовое 

представление 

информации. 

Использование различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из разных 

предметных областей. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа  
В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, 

составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

oxana_2007@mai
l.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Спряжение глагола. 

Правописание суффиксов 

и личных окончаний 

глагола. Правописание НЕ 

с глаголами. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://resh.edu.ru 
 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@yan

dex.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Иванова Е.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

И.Э.Бабель. Изображение 

событий гражданской 

войны в книге рассказов 

«Конармия» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://resh.edu.ru 

 

Прочитать 2-3 

рассказа по выбору, 

заполнить таблицу  

poh.ivanova@yan

dex.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

Философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методы философии и 

ее внутреннее строение 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena@
yandex.ru 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Парентеральное 

введение л/с. 

Использовать Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., с. 483-

486 

Теоретический  и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить 

последовательност

ь действий при 

транспортировке 

стерильного лотка. 

romval75@mail.r
u 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Виды инъекций, 

устройство шприца. 

Использовать Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., с. 483-

486 

Теоретический  и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать цену 

деления шприца, 

согласно 

правилам. 

romval75@mail.r
u 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с дезадаптивными 

учащимися 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с дезадаптивными 

учащимися 

https://uchitelya.com/pedag

ogika/124701-osobennosti-

raboty-klassnogo-

rukovoditelya-s-

socialno.html 

Составить 

методические 

рекомендации по 

организации 

воспитательной 

работы с 

дезадаптивными 

детьми 

eremina.lilya2016
@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Классификация методов 

воспитания и их 

характеристик 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Классификация методов 

воспитания и их 

характеристик 

Подготовка к 

контрольной работе 

eremina.lilya2016
@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа № 

3 (по темам 1.6 – 1.8) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://wooordhunt.ru 

 
 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам 1.6-1.8 
». 

olgaolegovnafomi
na@gmail.com 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 20:00 

12.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6338/start/135962/          

выполнить 

тренировочные задания 

1,3,4,7,8,14 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

Презентация 

«Планета – наш 

дом», «Человек и 

природа – 

сотрудничество или 

противостояние 

sabirovalilija@ra
mble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 20:00 

12.04.2020 

  

https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/start/135962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/start/135962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/start/135962/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Окружающая среда. 

Природа и человек. 

Воспитание 

экологической 

культуры. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме.  

. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.co

m/watch?v=M-

CbS2h7Ly0 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zKAYAnLs

oUk 

Создание 

лексического 

словаря по теме. 

olgaolegovnafomi
na@gmail.com 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 20:00 

12.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: модальные 

глаголы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Modal verbs (may, 

might, must, can, could, 

be able to, would, 

should, shall, will) 

ЯКласс -

 https://www.yaklass.ru 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

Progress test. Types 

of modal verbs 
ЯКласс -

 https://www.yaklas
s.ru 
 

sabirovalilija@ra
mble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 20:00 

12.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Трилогия «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

«Незнайка на Луне» 

 

Использовать: 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

«Незнайка на Луне — 

сбывшееся пророчество 

Николая Носова» 

https://www.oum.ru/literatu

re/raznoe/neznayka-na-

lune-sbyvsheesya-

prorochestvo-nikolaya-

nosova/ 
 

Выполнение 

практических 

заданий творческого 

характера (ответить 

на проблемные 

вопросы после 

знакомства со 

статьей; написать 

творческую работу 

по плану) 

nat-danil@mail.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
https://www.youtube.com/watch?v=zKAYAnLsoUk
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://www.oum.ru/literature/raznoe/neznayka-na-lune-sbyvsheesya-prorochestvo-nikolaya-nosova/
https://www.oum.ru/literature/raznoe/neznayka-na-lune-sbyvsheesya-prorochestvo-nikolaya-nosova/
https://www.oum.ru/literature/raznoe/neznayka-na-lune-sbyvsheesya-prorochestvo-nikolaya-nosova/
https://www.oum.ru/literature/raznoe/neznayka-na-lune-sbyvsheesya-prorochestvo-nikolaya-nosova/
https://www.oum.ru/literature/raznoe/neznayka-na-lune-sbyvsheesya-prorochestvo-nikolaya-nosova/
mailto:nat-danil@mail.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание 

с методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  
Система классификации 

живых организмов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекций. 

Выполните 

разноуровневые   

задачи   и   

задания 

 

denistepa@mail.r
u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

музыкальногов

оспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

 

Виды певческой 

деятельности. Певческие 

упражнения.  

 Использовать нотный 

материал, записанный 

ранее. 

Ознакомиться с 

теоретическим 

материалом и 

применить его на 

практике. 

 

dereviashkina.e 
@yandex.com  

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020.  

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психолого-

педагогические 

основы 

общения 

Кириллова Н.В. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Наблюдение и анализ 

процесса и результатов 

организации общения 

детей в различных видах 

деятельности. 

Видеозапись Разработка 

консультации 

«Психологические 

особенности 

общения детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста» 

nata.skiba.96@ya
ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теоретические 

и методические 

основы игровой 

деятельности 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Игрушка и ее роль в 

жизни ребенка 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.Игрушка и ее роль в 

жизни ребенка 
https://kudlivskaya-

nfdou12.edumsko.ru/article

s/post/1938036;https://nspor

tal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/01/28/rol-

igrushki-v-zhizni-rebenka 

На основе статьи 

А.С. Макаренко 

«Игра» составить 

таблицу 

«Характеристика 

видов игрушек и 

требования к ним  

» 

eremina.lilya2016
@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://kudlivskaya-nfdou12.edumsko.ru/articles/post/1938036
https://kudlivskaya-nfdou12.edumsko.ru/articles/post/1938036
https://kudlivskaya-nfdou12.edumsko.ru/articles/post/1938036
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/28/rol-igrushki-v-zhizni-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/28/rol-igrushki-v-zhizni-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/28/rol-igrushki-v-zhizni-rebenka
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/28/rol-igrushki-v-zhizni-rebenka


Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Материалы по практике, 

разработанные 

студентами 

Оформите отчет в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

практике.  

gshulaykina@mail Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Оформление отчета по 

производственной 

практике 

Материалы по практике, 

разработанные 

студентами 

Оформите отчет в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями по 

практике.  

gshulaykina@mail Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет по практике 

Материалы по практике, 

разработанные 

студентами 

 gshulaykina@mail Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 521 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.6.Воспаление Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 
 1.Разработать 
мультимедийную 
презентацию по 
теме: «Воспаление»; 
2. Составить словарь 
медицинских 
терминов,  
использовать их для 
построения 
кроссворда 
«Воспаление» 

 

kavtalena@yande
x.ru 

 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

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 
 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническое значение 

воды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

denistepa@mail.r
u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

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


Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Предмет гигиены и 

экологии человека. 

Основы общей экологии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Выполнить тестовые 

задания для 

текущего контроля 

 

denistepa@mail.r
u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Химический состав 

воздушной среды и его 

гигиеническое значение 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

denistepa@mail.r
u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Этика и социальная 

философия 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 7  

и выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena@
yandex.ru 
 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

13.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

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


Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельн 

Кавтаськина 

Е.М. 
 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Практическое занятие №3 
Цели и задачи, основные 
принципы при оказании 
первой медицинской 
помощи. 
Организационные основы 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 
Записать цели, 
задачи, основные 
принципы при 
оказании первой 
медицинской 
помощи. 

 

kavtalena@yande
x.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

 

Психология  

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Позитивное мышление. 

Механизмы 

психологической защиты 

личности 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wikigrowth.ru/psyho

logiya/psihoterapiya/ 

Заполнение таблицы 

по механизмам 

психологической 

защиты личности и 

их применению в 

повседневной жизни 

(с примерами); 

Тестирование  на 

определение 

наличия или 

отсутствия 

позитивного 

мышления; 

Составление 

вопросов тестового 

контроля  по теме. 

kromskaya.nat@y
andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru


 

Расписание занятий 3 курса, группа 532 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

1
1

.0
4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
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. 

Задание: найдите 

и опишите 

основные 

технические 

приемы волейбола 

natali.nechaeva.9
7@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психология  

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Психологическая помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, 

дополнительные ЭОР.  

Решение  заданий 

итоговой 

контрольной 

работы. 

kromskaya.nat@y
andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельн 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 1.4. Основные 
принципы и нормативная 
база защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 
Составить краткий 
конспект 
«Отражение 
проблем 
безопасности 
жизнедеятельности в   
Конституции 
Российской 
Федерации». 

kavtalena@yande
x.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

13.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

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 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  



Расписание учебных занятий на 11.04.2020 по ППССЗ 38.02.04 Коммерция(по отраслям),731В 

 

Дата, 

день 

недели 

№ урока 

(парами) 

Вид учебной 

деятельности, 

способ  

Название УД, 

МДК, ФИО 

преподавателя 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятель

ная работа 

студента 

Эл.адрес 

для 

отправле

ния на 

проверку 

Примечани

е 
1

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09 – 10.10 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Ткаченко Л.В. 

 

Государственные 

пособия. 
Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР Урок 14. Пенсионная 

система и страхование 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4890/start/217342/ 

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная 

школа» 
https://resh.ed
u.ru/subject/les
son/4890/train/

217350/ 

liana.tkach
enko.74@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

3-4 урок 

10. 20-11.30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Ткаченко Л.В. 

 

Государственные 

пособия. 
Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по 

теме. 

liana.tkach
enko.74@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

5-6 урок 

11.40 – 

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Ткаченко Л.В. 

 

Административные 

правонарушения  
Урок 11. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4889/start/217217/  

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная 

школа» - 
https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
4889/train/217225
/ 

liana.tkach
enko.74@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

7-8 урок 

13 20 – 14 

30 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Ткаченко Л.В. 

 

Административные 

правонарушения 
Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по 

теме. 

liana.tkach
enko.74@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.04.2020 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/start/217342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/start/217342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/train/217350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/train/217350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/train/217350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4890/train/217350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/start/217217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/start/217217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/train/217225/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/train/217225/
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