
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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

  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 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие гражданского 

права, гражданских 

правоотношений. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://zdamsam.ru/a5953
9.html 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. Опишите 

алгоритм 

«Государственная 

регистрация в 

качестве 

юридического 

лица». 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа. 

Рождение новой России. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить тест. vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Многообразие цифрового 

оборудования для 

создания графических и 

мультимедийных 

объектов. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание Решить 

задачи на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний. Заполнить 

на основании 

шаблона таблицу 

данными. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Электронные 

коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/TdXwtXfh
sRjoKA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

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. Интернет. 

Телевидение.  

Высокотехнологические  

предметы. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

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

atch?v=uquRzrcwA18&t=3

41s 

1 бр. Написать эссе:  

« Новейшие 

изобретения. 

Робототехника» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

https://zdamsam.ru/a59539.html
https://zdamsam.ru/a59539.html
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18&t=341s
https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18&t=341s
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


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 

13.05.2020 

 

  

mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
2

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Концепция нового 

мышления и распад ССС 

 

Конференция Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7

5006126594?pwd=UHVXV

1ptWWNyV0dUeFo1Vklna

GgyUT09 

Учебник, §57 

Выполнить тест 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие гражданского 

права, гражданских 

правоотношений. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://zdamsam.ru/a5953
9.html 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. Опишите 

алгоритм 

«Государственная 

регистрация в 

качестве 

юридического 

лица». 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Физические и 

природные явления. 

Природные явления, 

красота и угроза.   

Грамматика: Развитие 

разных видов чтения. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Перевести 

текст “What can 

nature do with us?”. 

Выполнить 

упражнения по 

тексту. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Природные явления, 

красота и угроза. 

Грамматика: Развитие 

разных видов чтения. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.environmental-

awareness.com/causes-

effects-solutions-for-

natural-disasters/ 

https://www.punditcafe.com

/science/types-of-natural-

disasters-examples/ 
 
 
 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

7-8 урок Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://zdamsam.ru/a59539.html
https://zdamsam.ru/a59539.html
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.punditcafe.com/science/types-of-natural-disasters-examples/
https://www.punditcafe.com/science/types-of-natural-disasters-examples/
https://www.punditcafe.com/science/types-of-natural-disasters-examples/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


13.20-14.30 1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций. 

Онлайн-консультация с 

исп. Skype по 

расписанию. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР: 

https://www.yaklass.ru/p/inf

ormatika/7-

klass/multimedia-

13638/programma-po-

sozdaniiu-prezentatcii-

powerpoint-2007-13406 

Задание Решить 

задачи на основе 

теоретического 

материала и ЭР 

предложенные 

преподавателе 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

 

Многообразие 

цифрового 

оборудования для 

создания графических 

и мультимедийных 

объектов. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/1glI06j0T
NbhIw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw


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 

  Время на настройку онлайн подключения группы 

1
2

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Онлайн подключение 
 

Второстепенные члены 

предложения 

(определение, 

дополнение, 

обстоятельство, 

приложение.) 

Использовать: Адрес 

конференции: 
https://us04web.zoom.us/j/8

062584458?pwd=ZGdVNX

VZSXA1c3RBNXZRWVd

PZ1Nidz09 

Выполнить 

упражнение 

упр.179, стр. 290 

(учебник) 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.Ахматова поэма 

«Реквием». 

Текст поэмы Прочитать поэму. 

Написать эссе на 

тему «Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.Ахматовой» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: объем тел. 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 

13.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сравнительное описание 

естественных природных 

систем и агроэкосистемы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
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 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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: объем тел. 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 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Главные и 

второстепенные члены 

двусоставного 

предложения. 

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 

13.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Реалистическое и 

романтическое 

изображение войны в 

прозе. Произведения 

первых послевоенных лет. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, текст 

произведения, ЭОР.  
Видеоурок «Песни 

победителей» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=44phvRTZoSk 

 

Выполнить анализ 

одного 

произведения (по 

выбору) 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=44phvRTZoSk
https://www.youtube.com/watch?v=44phvRTZoSk
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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Английский язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Внутренние органы. 
Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Yv0YKjgNKaA 

 

Составить устное 

высказывание по 

теме. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Физиология крови Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 535-546 

. 

Зарисовать 

форменные 

элементы крови 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

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 

Общезначимость этики. 

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 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0YKjgNKaA
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0YKjgNKaA
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. УД 

Информатика и 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности  
Науменко О.Е. 

 

Контрольная работа 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка 

образовательного веб-

сайта  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание на основе 

материала, 

предложенного 

преподавателем 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 бр. 

Информатика 

Информатика и 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом С помощью 

ЭОР  

Работа с объектами: текст, 

графика,гиперссылки, 

вставка звука 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/uDEF45E  

В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/SzuLnb6fB

BVIYA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Отработка методов и 

приёмов словарной 

работы: речевой образец, 

объяснение толкования 

значения слов и т.п. 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

11 

Составить фрагмент 

занятия с 

использованием 

одного метода 

(приема) развития 

словаря детей 

дошкольного 

возраста 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Определение стратегии 

поведения в конфликте. 

Решение педагогических 

задач. Тренинговые 

упражнения по 

формированию 

коммуникативной 

культуры. 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет. 

УМК по психологии 

Подбор материала 

для тренинговых 

упражнений по 

формированию 

коммуникативной 

культуры. Изучение 

конфликтных 

ситуаций в ходе 

социального 

взаимодействия. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/uDEF45E
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. УД 

Информатика и 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности  
Науменко О.Е. 

Контрольная работа 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка 

образовательного веб-

сайта  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание на основе 

материала, 

предложенного 

преподавателем 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Информатика и 

ИКТ в 

профессионально

й деятельности 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Работа с объектами: текст, 

графика,гиперссылки, 

вставка звука 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/P7kq5sd  

В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/n0CMsRbJ

rHq6Jg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с помощью ЭОР 

Тема. Психология 

педагогических 

конфликтов: причины 

возникновения и способы 

преодоления. Повторное 

обобщение по теме. 

Вебинар 

https://www.youtube.com/w

atch?v=8KzHYvNTyLg&fe

ature=emb_logo 

Задание №21. 

Повторить 

изученный материал 

по теме на основе 

прослушанного 

вебинара.   

Для самоконтроля 

ответить на вопросы 

по основным 

аспектам темы 

(индивидуальное 

задание).  

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Письменная и устная 

коммуникация  

(требования к оформлению 

и критерии оценивания0 

Использовать: материалы  

электронной рабочей 

тетради, теоретические и  

и учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте: 

https://www.cposo.ru/formi

rovanie-i-otsenka-

obshchikh-kompetentsij 

https://www.cposo.ru/index.

php?option=com_content&

view=article&id=1632 

Используя 

теоретический 

материал Рабочей 

тетради  выполнить 

компетентностно-

ориентированные 

задания  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/P7kq5sd
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg
https://www.youtube.com/watch?v=8KzHYvNTyLg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8KzHYvNTyLg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8KzHYvNTyLg&feature=emb_logo
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://www.cposo.ru/formirovanie-i-otsenka-obshchikh-kompetentsij
https://www.cposo.ru/formirovanie-i-otsenka-obshchikh-kompetentsij
https://www.cposo.ru/formirovanie-i-otsenka-obshchikh-kompetentsij
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1632
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1632
https://www.cposo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1632


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Неуспеваемость 

школьников 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Неуспеваемость 

школьников 
https://zaochnik.com/spravo

chnik/psihologija/pedagogic

heskaja-

psihologija/prichiny-

neuspevaemosti-

shkolnikov/ 

Разработать 

индивидуальный 

план работы с 

неуспевающими. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

 

  

https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/


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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Детсккая 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.Г. Алексин. 

Художественная модель 

современного мира в 

прозе писателя. 

Углубленное 

психологическое 

изучение героя, ребенка и 

взрослого в повестях. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

https://yandex.ru/video/sear

ch?text=%D0%90.%D0%9

3.+%D0%90%D0%BB%D

0%B5%D0%BA%D1%81

%D0%B8%D0%BD.+%D0

%A5%D1%83%D0%B4%

D0%BE%D0%B6%D0%B

5%D1%81%D1%82%D0%

B2%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D0%B0%D1%8F+

%D0%BC%D0%BE%D0%

B4%D0%B5%D0%BB%D

1%8C+%D1%81%D0%BE

%D0%B2%D1%80%D0% 

Ознакомиться с 

материалами, ЭОР, 

прочитать повесть 

А.Алексина, написать 

аннотацию на 

прочитанное 

произведение, 

составить партитуру 

предложенного 

отрывка. 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Практ.раб Составление конспектов 

непосредственнообразова

тельной деятельности по 

формированию 

временных представлений 

в разных возрастных 

группах. 

Методические 

рекомендации 

 nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Он-лайн занятие 

Практ.раб 

 

Составление конспектов 

непосредственнообразова

тельной деятельности по 

формированию 

временных представлений 

в разных возрастных 

группах. 

https://us04web.zoom.us/j/3

438274023?pwd=MTJHaG

FpM0hxa2d4ZVFubmhjcnl

6QT09  

Разработки конспектов 

НОД по ФЭМП  

Проанализируйте 

занятие  по 

ознакомлению со 

временем 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Отработка приемов 

обучения монологам-

рассуждениям детей 

старшего дошкольного 

возраста 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

30 

Проанализировать 

занятие  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90.%D0%93.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD.+%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%25
https://us04web.zoom.us/j/3438274023?pwd=MTJHaGFpM0hxa2d4ZVFubmhjcnl6QT09
https://us04web.zoom.us/j/3438274023?pwd=MTJHaGFpM0hxa2d4ZVFubmhjcnl6QT09
https://us04web.zoom.us/j/3438274023?pwd=MTJHaGFpM0hxa2d4ZVFubmhjcnl6QT09
https://us04web.zoom.us/j/3438274023?pwd=MTJHaGFpM0hxa2d4ZVFubmhjcnl6QT09
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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       

 

  



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 

1
2

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Онлайн занятие  Определение 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибактериальным 

препаратам  

Discord 
Ссылка на приглашение в 
канал для онлайн урока 

https://discord.gg/KPX
cT62 

презентация,видеоролик,

ЭОР(конспект лекций 

,рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

Стр.75-76 

Составить памятку 

«Профилактика 

дисбактериоза» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

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. Семестровая 

контрольная работа 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал семестра 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Он-лайн занятие  2 бр.. Зубы. Строение зуба 2 бр. Платформа zoom 

https://zoom.us/meeting/78

248471237 если нет связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Санитарно-гигиенические  

требования к пищеблокам 

лечебно-

профилактических 

учреждений. 

Гигиенические 

требования к качеству 

пищевых продуктов.  

Пищевые отравления. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол.  

Совершенствование 

техники владения и 

передачи мяча в 

движении, выполнение 

упражнения «ведение – 2 

шага бросок». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Опишите 

виды баскетбольных 

бросков. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

https://discord.gg/KPXcT62
https://discord.gg/KPXcT62
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/78248471237
https://zoom.us/meeting/78248471237
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол.  

Совершенствование 

техники владения и 

передачи мяча в 

движении, выполнение 

упражнения «ведение – 2 

шага бросок».  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Опишите 

виды баскетбольных 

бросков.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

ЗА 
Заболевания, связанные   

с характером питания.  

Лечебное  и лечебно-

профилактическое 

питание 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выписать 

гигиенические 

требования к срокам 

годности и условиям 

хранения пищевых 

продуктов 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Конечный мозг. Оболочки 

и проводящие пути мозга 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Схематически 

изобразить 

функциональные 

зоны коры 

головного мозга. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Спинномозговые нервы и 

сплетения. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Спинномозговые 

нервы и сплетения». 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

  



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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом 

С помощью ЭОР 

 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 и 

подготовить 

презентацию по 

теме отморожен 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом 

С помощью ЭОР 

Медицинская помощь при 

массовых поражениях 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

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: Составить 

кроссворд на тему 

Волейбол 

(рекомендации скину 

старосте) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 532 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
   

 
    

3-4 урок 

10.20-11.30 
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: Составить 

кроссворд на тему 

Волейбол  

(рекомендации скину 

старосте) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

 Медицинская помощь 

при массовых поражениях 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при  

отравлениях.. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Медицинская помощь при 

массовых поражениях 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при  

синдроме 

длительного 

сдавления. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

 

 

  



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 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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 

1
2

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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 

      

 

 

 


