
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
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Ванина Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 42  Государство и 

общество в годы войны 

Урок № 43 Военные 

действия в 1943-1944 

годах 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник, §41-42 

youtube.com 

видеоурок 11 кл. 

инфоурок 

Великая отечественная 

войны 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
 Астрономия 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Выполнить 

тестовые задания 

  

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Макроэволюция. 

Доказательства эволюции 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Написать конспект 

по теме, используя 

контрольные 

вопросы 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

Науменко О.Е. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Технология обработки 

числовой информации. 

Создание электронной 

таблицы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы по 

MS Excel 

https://support.office.com/ru

-u/excel  

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала., ответить 

на контрольные 

вопросы 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание компьютерных 

публикаций на основе 

готовых шаблонов 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

Оформление отчета 

по самостоятельной 

практической работе 

oxana_2007@m

ail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


предложенный 

преподавателем. ЭОР 

 

  



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
4

.0
4

.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 
История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 42  Государство и 

общество в годы войны 

Урок № 43 Военные 

действия в 1943-1944 

годах 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  

или 

Учебник, §41-42 

youtube.com 

видеоурок 11 кл. 

инфоурок 

Великая отечественная 

войны 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Составить краткий 

конспект 

Тегеранская 

конференция 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

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 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы по 

MS Excel 

https://support.office.com/ru

-u/excel

 https://www.yakla

ss.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@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Использование 

стандартных функций. 

Адресация. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Оформление отчета 

по самостоятельной 

практической работе 

oxana_2007@m

ail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
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://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 
Астрономия 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

  

Выполнить 

тестовые задания 

  

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

  

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 

1
4

.0
4

.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 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Трудовая дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Трудовое право. 

Урок 9. Трудовой 

распорядок. Дисциплина 

труда 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=89&v=

6XNHTgbjD1g&feature=e

mb_title 

Задание  Решение 

юридических 

казусов с 

применением норм 

ТК РФ 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Трудовые споры  Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Трудовое право. 

Урок 6. Процессуальные 

особенности 

рассмотрения и 

разрешения 

индивидуальных 

трудовых споров. 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=2&

v=rxCkknHKtDA&featur

e=emb_title 

Задание  Решение 

тестового задания  с 

ссылкой на нормы 

ТК РФ 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники владения мячом в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите 

совершенствование 

технических 

приемов волейбола 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=6XNHTgbjD1g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=6XNHTgbjD1g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=6XNHTgbjD1g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&v=6XNHTgbjD1g&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rxCkknHKtDA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rxCkknHKtDA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rxCkknHKtDA&feature=emb_title


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
4

.0
4

.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  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники владения мячом в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите 

совершенствование 

технических 

приемов волейбола 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Решение экологических 

задач 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решите 

экологические 

задачи, используя 

план характеристики 

экологической 

проблемы 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Причастие как особая 

форма глагола. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов 

и окончаний причастий. 

Морфологический разбор 

причастия. НЕ с 

причастиями. 

Правописание –Н- и –НН- 

в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем ЭОР. 

http://ege.yandex.ru/rus
sian/ 
 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@

yandex.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

М.А.Булгаков. Сведения 

из биографии. Роман 

«Мастер и Маргарита». 

Многоплановость романа. 

Система образов в 

романе. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/37665/episode_id/

218084/video_id/218084/ 

https://librebook.me/master

_i_margarita 

ttps://rosserial.be/751-

master-i-margarita.html 

 

Прочитать 1-5 главы 

романа, 

Ершалаимские 

главы 

poh.ivanova@

yandex.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

  

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218084/video_id/218084/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218084/video_id/218084/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218084/video_id/218084/
https://librebook.me/master_i_margarita
https://librebook.me/master_i_margarita
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
4

.0
4

.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  

Легкая атлетика. 

Закрепление навыков 

техники прыжка в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите технику 

выполнения прыжка 

в длину с разбега 

способом «согнув 

ноги». 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие 10 

Период старшего 

школьного возраста 

(подростковый, 

пубертатный). 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составление планов 

бесед с детьми 

старшего школьного 

возраста и их 

родителями о 

выборе профессии. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.202 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие 11 

Период юношеского 

возраста 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составление планов 

бесед о 

профилактике 

вредных привычек. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.202 

 

  



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
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

Фомина О.О.. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Образование (система 

образования в России, 

англоговорящих странах), 

среднее 

профессиональное 

образование.          

  

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

https://www.ukeducation.inf

o/Education-

System/Education-System-

of-UK.html  

1. Создание 

лексического 

словаря по теме. 

2. Сообщение на 

тему «История 

развития 

профессионального 

образования в 

России», 

«Профессиональное 

образование за 

рубежом». 

  

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

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.  

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija@r

amble.ru 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика 

Науменко О.Е. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Создание буклета Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы по 

MS Publisher 

https://support.office.com/ru

-u/ publisher  

Задание 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

Olga1963.08@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление резюме1 ч. 

Создание публикаций в 

Microsoft Publisher. 

Зачетная практическая 

работа 

 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Оформление отчета 

по самостоятельной 

практической работе 

oxana_2007@m

ail.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.ukeducation.info/Education-System/Education-System-of-UK.html
https://www.ukeducation.info/Education-System/Education-System-of-UK.html
https://www.ukeducation.info/Education-System/Education-System-of-UK.html
https://www.ukeducation.info/Education-System/Education-System-of-UK.html
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/%20publisher
https://support.office.com/ru-u/%20publisher
https://support.office.com/ru-u/%20publisher
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Характеристика средств 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Характеристика 

средств воспитания 

https://uchitelya.com/pedag

ogika/124701-osobennosti-

raboty-klassnogo-

rukovoditelya-s-

socialno.html 

Решение 

педагогических 

ситуаций 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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


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
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Форматирование текста и 

размещение графики в 

веб-страниц 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=724156992890

4073737&text=Форматиро

вание%20текста%20и%20

размещение%20графики%

20в%20веб-страниц&   

Задание 

Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала,  

составить 

обобщенный 

алгоритм действий. 

Olga1963.08@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Форматирование текста и 

размещение графики 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Оформление отчета 

по самостоятельной 

практической работе 

oxana_2007@m

ail.ru  

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 6. Основы 

психологии 

творчества. 
 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Задание №10 

Изучение 

теоретического 

материала по теме. 

Составление лекции 

по теме: составить 

ответы на вопросы и 

заполнить таблицы. 
Используя ЭОР 

разработать для 

учеников 1-2 

классов, 3-4 классов 

творческие задания, 

игры, упражнения 

для внеурочной 

деятельности (не 

менее -2), 

способствующие 

развитию 

творческих 

способностей. 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические проблемы. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ScX29WBJI3w 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

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

sson/6338/start/135962/ 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

Создание 

лексического 

словаря по теме и 

задания на карточке  

sabirovalilija@r

amble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

растений. Охрана 

растений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Изучите краткое 

изложение 

теоретического 

материала и текст 

«Растения, их 

строение»  

Заполните таблицу 

«Строение 

растения» 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ScX29WBJI3w
https://www.youtube.com/watch?v=ScX29WBJI3w
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/6338/start/135962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/start/135962/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теория и 

методика 

экологического 

воспитания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Экологическое 

образование в истории 

зарубежной и 

отечественной 

педагогики 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Написать реферат 

по предложенным 

темам, соблюдая 

все требования 

denistepa@mai

l.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

15.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: имя 

прилагательное 

(словообразование, 

степени сравнения и 

порядок употребления). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://catchenglish.ru/gram

matika/stepeni-sravneniya-

prilagatelnykh.html 

https://www.youtube.com/w

atch?v=G3vaUIrzw-w 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений, 

предложенных 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Грамматический 

материал: имя 

прилагательное 

(словообразование, 

степени сравнения и 

порядок употребления). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

ЭОР.ЯКласс - 

https://www.yaklass.ru 

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

glish-language/1011-

klass/grammar-

12407/adjectives-12406/re-

0eb44788-c04f-4db4-87cf-

910afe7cfa68/pe?resultId=2

471648425 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

ЯКласс - 

https://www.yakl
ass.ru 

 

sabirovalilija
@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

    Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

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 приёмов 

развития монологической 

речи у детей. Составление 

плана рассказа, 

вспомогательные вопросы 

и т. п. 

 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

24. 

Выполнить 

практическую 

работу №  24 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

15.04.2020 

  

https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/adjectives-12406/re-0eb44788-c04f-4db4-87cf-910afe7cfa68/pe?resultId=2471648425
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

  



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
4

.0
4

.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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функциональная 

анатомия лимфатической 

и иммунной систем. 

Кровообращение плода 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр.253-260,557-560,228 

Зарисовать схему 

лимфатической 

системы, 

организации 

иммунной системы 

кровообращения 

плода 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Кровь. Определение Hb, 

СОЭ и группы крови. 

 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 535-550 

Составить кроссворд 

по теме  

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Антиаритмические 

средства. Средства,  

применяемые при 

сердечной 

недостаточности. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

  



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 

1
4

.0
4

.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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Функциональная 

анатомия спинного мозга. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Зарисовать спинной 

мозг. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Антиаритмические 

средства. Средства, 

применяемые при 

сердечной 

недостаточности. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зубы. Структура зуба. 

Грамматика: повторение 

  

Использовать:Теоретическ

ий и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FV1rrbTYIM4 

Составление устных 

высказываний по 

теме. 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Дыхание. Органы 

дыхания. Грамматика: 

Время Progressive 

(повторение) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

Подготовить 

сообщение по теме 

«Воздух, которым 

мы дышим, польза и 

вред» 

 

sabirovalilija@r

amble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FV1rrbTYIM4
https://www.youtube.com/watch?v=FV1rrbTYIM4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина 

Л.С. 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

Самостоят

ельная 

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м  

С 

помощью 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м для 

практичес

ких 

занятий 

Сестрински

й уход при 

заболевани

ях  

кроветворе

ния 

Сестрински

й уход при  

ветряной 

оспе, 

эпидемичес

ком 

паротите 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 

Вконтакте 

https://vk.co

m/im?sel=c

63 

Эл.почта:be

rdnickowa.c

ristina@yan

dex.ru 

Рабочая 

тетрадь 

стр.91-

96 

Оформи

ть 

экстренн

ое 

извещен

ие 

(форма 

058/у) и 

отметить 

сроки 

вакцина

ции и 

ревакци

нации 

при 

эпидеми

ческом 

паротите 

у детей 

larisa.lyskina@

mai.lru 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

 Тестовый 

контроль 

  berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина 

 Л.С. 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м для 

практичес

ких 

занятий 

Самостоят

ельная 

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м  

С 

помощью 

ЭОР 

Сестрински

й уход при 

инфекцион

ных 

заболевани

ях 

дыхательн

ых путей у 

детей 
 

Сестрински

й уход при  

анемиях 

Вконтакте 

https://vk.co

m/im?sel=c

66 

Эл.почта:be

rdnickowa.c

ristina@yan

dex.ru 

1. Я

рцева В.Н., 

Собчук В.А 

Сестринско

е дело в 

терапии с 

курсом 

ПМСП, 

2015.  

2. В.

И.Маколки

н,    

С.И.Овчаре

нко 

Н.Н.Семен

ков 

3.  «

Сестринско

е дело в 

терапии» - 

М.: АНМИ, 

2015г. 

Э.В. 

Смолева 

Состави

ть 

алгорит

м 

действий 

медицин

ской 

сестры 

при  

постанов

ке 

согрева

ющего 

компрес

са на ухо 

у 

ребенка 

2 –х лет 

Рабочая 

тетрадь 

стр.91-

96 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

https://vk.com/im?sel=c63
https://vk.com/im?sel=c63
https://vk.com/im?sel=c63
https://vk.com/im?sel=c66
https://vk.com/im?sel=c66
https://vk.com/im?sel=c66
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru


«Сестринск

ое дело в 

терапии» 

2016г 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Тестовый 

контроль 
    

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

  



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
4

.0
4

.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  

Практическое занятие № 4 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Составить краткий 

конспект 

«Отражение 

проблем 

безопасности 

жизнедеятельности 

в конституции РФ» 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Практическое занятие № 4 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Записать 

классификацию 

ожогов и первую 

медицинскую 

помощь. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

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 тест 

по теме «Волейбол» 

(1 вариант – 25 

вопросов) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  



Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
4

.0
4

.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
4

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


