
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Подобие тел. Основные 

теоремы. 

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 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. 

 

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 

16.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Он-лайн занятие  2 бр.. Грамматический 

материал  Условные 

предложения I, II типов. 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/73279717869 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Составить 

сообщение по теме 

«Развитие физики 

как науки»” 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/73279717869
https://us04web.zoom.us/meeting/73279717869
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Подобие тел. Основные 

теоремы. 

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 

16.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Выполнение техники 

попеременного 

двухшажного хода  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику 

попеременного 

двухшажного хода 

(отталкивание 

руками, скользящий 

шаг)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов. Роман – 

эпопея  «Тихий Дон». 

Женские судьбы. Аксинья и 

Наталья 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий Дон». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Составить 

сопоставительную 

характеристику 

Аксиньи и Натальи 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пищевые связи в 

экосистемах. Передача 

вещества и энергии в 

пищевой цепи 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить 2-3 

возможные пищевые 

цепи в 

предложенной 

экосистеме 

Постройте пищевую 

сеть для этой 

экосистемы.. 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР   

Односоставное и 

неполное предложение. 

Односоставные 

предложения  с главным 

членом в форме 

подлежащего, сказуемого. 

Учебник русского языка 

под ред. Е. С. Антоновой, 

Т.М. Воителевой,  2013г. 

Раздел 7,  §45-46 стр. 291-

297 

Выполнить задание normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Общественно — 

культурная обстановка в 

стране во второй 

половине XX века. 

Развитие литературы 

1950-1980 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Письменно ответить 

на вопросы 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: подобие 

тел.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания 

контрольной 

работы. 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Выполнение 

технических 

элементов в игре 

волейбол». (7-10 

страниц)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

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 Обычаи, традиции, 

поверья народов 

России и 

англоговорящих стран. 

Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических 

упражнений. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Написать 

сочинение 

«Традиции моей 

семьи». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр.. Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих стран. 
Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/e
nglish-language/59-
klass/vocabulary-
18548/traditions-and-
customs-in-different-
countries-18905 

2 бр. Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: подобие 

тел.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания 

контрольной 

работы. 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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 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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Место философии в 

духовной культуре и её 

значение. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Философия и 

мировоззрение. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническое значение 

почвы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Закрепление техники 

выполнения общих 

физических упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание: 

Выполнение общих 

физических 

упражнений в 

домашних условиях 

(прислать видео, 3-5 

минут). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

  

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


Расписание занятий 2 курса, группа 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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности организации 

образовательного 

процесса c детьми 

среднего дошкольного 

возраста 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Особенности организации 

образовательного 

процесса c детьми 

среднего дошкольного 

возраста  
https://infourok.ru/osobenn

osti-vospitaniya-i-

obucheniya-detey-srednego-

doshkolnogo-vozrasta-

1641894.html 

Разработка 

конспектов НОД для 

детей средней 

группы 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Декоративная лепка с 

использованием 

различных приемов и 

способов. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

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

metodika-izo-1991.htm 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка содержания 

отдельных занятий.  

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

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

metodika-izo-1991.htm 

Практическая работа 

по  составлению 

примерных проектов 

с учетом возраста и 

особенностей 

группы детей 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

  

https://infourok.ru/osobennosti-vospitaniya-i-obucheniya-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-1641894.html
https://infourok.ru/osobennosti-vospitaniya-i-obucheniya-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-1641894.html
https://infourok.ru/osobennosti-vospitaniya-i-obucheniya-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-1641894.html
https://infourok.ru/osobennosti-vospitaniya-i-obucheniya-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-1641894.html
https://infourok.ru/osobennosti-vospitaniya-i-obucheniya-detey-srednego-doshkolnogo-vozrasta-1641894.html
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  Практ.раб 

Методика выполнения 

техники  спортивных игр 

(футбол,волейбол,баскетб

ол,теннис) в начальных 

классах. 

методические разработки отработка техники  

спортивных игр 

(футбол,волейбол,ба

скетбол,теннис) в 

начальных классах. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.202 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Детсккая 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература европейского 
Просвещения в детском 
чтении. 

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем 
ЭОР. 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=1676008014
8756661378&reqid=15889
63402802253-
1272719110090416611500
144-sas1- 

Изучить учебный 
материал, ЭОР, 
составить отзыв на 
прочитанное 
произведение по 
предложенному 
плану. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Цель и задачи воспитания Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Цель и задачи 

воспитания 

https://rg.ru/2015/06/08/vos

pitanie-dok.html 

Проанализировать 

нормативный 

документ Стратегия 

развития воспитания 

в Российской 

Федерации (2015 - 

2025). 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16760080148756661378&reqid=1588963402802253-1272719110090416611500144-sas1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16760080148756661378&reqid=1588963402802253-1272719110090416611500144-sas1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16760080148756661378&reqid=1588963402802253-1272719110090416611500144-sas1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16760080148756661378&reqid=1588963402802253-1272719110090416611500144-sas1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16760080148756661378&reqid=1588963402802253-1272719110090416611500144-sas1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16760080148756661378&reqid=1588963402802253-1272719110090416611500144-sas1-
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html


Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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  

Обзор выпусков одного 
журнала (по выбору). 
Отражение литературного 
процесса в напечатанных 
в журналах 
произведениях. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
http://www.barius.ru/bibli
oteka/avtor/61 
http://1jurnal.ru/category/
murzilka/page/2/ 

Выполнить 
практические задания 
на основе изученных 
номеров детских 
журналов. 
 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Методика развития у 

дошкольников 

представлений о 

величинах и их измерении 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Учебник  

Анализ лекционного 

материала  

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР   

 

Обучение детей способам 

сравнения предметов 

величины приемами 

наложения и приложения 

в младшем дошкольном 

возрасте 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

учебник 

Анализ лекционного 

материала 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа по 

разделу 

Использовать ЭОР Выполнить 

контрольную работу 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

  

http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/61
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/61
http://1jurnal.ru/category/murzilka/page/2/
http://1jurnal.ru/category/murzilka/page/2/
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок       

 

  



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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Расчет калорийности 

суточного рациона (обед, 

ужин). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона 

(обед, ужин). 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Общая характеристика 

гельминтов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Выполнить 

письменно задания в 

тетради записать 2 

таблицы стр.120-122 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 396-416 

.Подготовить 

реферат 

«Функциональные 

системы человека» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 396-416 

. 

Составить таблицу 

«Типы высшей 

нервной 

деятельности» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Определение 

чувствительности 

микроорганизмов к 

антибактериальным 

препаратам  

Использовать: Discord 
Ссылка на приглашение в 

канал для онлайн урока 

https://discord.gg/KPX
cT62,  

презентацию, видеоролик; 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

Стр.75-76 

Составить 

презентацию по 

данной теме 

«Профилактика 

дисбактериоза» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные принципы 

рационального питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить таблицу 

Виды питания и 

особенности 

denistepa@mail

.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Препараты гормонов. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, влияющие на 

систему крови. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

  

https://discord.gg/KPXcT62
https://discord.gg/KPXcT62


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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1бр.  

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

Киричук Е.С. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Cестринский уход при 

доброкачественных 

опухолях женских 

половых органов и 

воспалениях 

Использовать: Учебное 

пособие: И.К.Славянова 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

сообщение по теме 

«Роль смотрового 

кабинета в 

профилактике 

онкологических 

заболеваний» 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

1бр.  

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

Бердникова К.П. 

Онлайн – занятие 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тестовый контроль 

1 бр. Сестринский уход 

при гемоконтактных 

инфекциях  

Онлайн – занятие на 

платформе Zoom 

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

7622280545?pwd=QndYajc

1OEFhdkJra1ZGSWx5T0Z

yUT09 

ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

https://vk.com/im?sel=c66 

1 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при выполнении 

вакцинации, 

ревакцинации 

против вирусного 

гепатита 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

2бр.  

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

Киричук Е.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр Cестринский уход 

при доброкачественных 

опухолях женских 

половых органов и 

воспалениях 

2 бр Использовать: 

Учебное пособие: 

И.К.Славянова 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

2 бр Подготовить 

сообщение по теме 

«Роль смотрового 

кабинета в 

профилактике 

онкологических 

заболеваний» 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/77622280545?pwd=QndYajc1OEFhdkJra1ZGSWx5T0ZyUT09
https://us04web.zoom.us/j/77622280545?pwd=QndYajc1OEFhdkJra1ZGSWx5T0ZyUT09
https://us04web.zoom.us/j/77622280545?pwd=QndYajc1OEFhdkJra1ZGSWx5T0ZyUT09
https://us04web.zoom.us/j/77622280545?pwd=QndYajc1OEFhdkJra1ZGSWx5T0ZyUT09
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c66


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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

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. 

 

Подготовиться к 

диффзачету 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

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 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений.. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал раздела 

8. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических упражнений 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

подготовить 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
5

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 731/В 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Технология 

товародвижения в 

магазине 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
http://www.mnogosmenka
.ru/kaplina/tehnilogicheskiy

_process.htm 

Задание Составьте 

логико-смысловую 

схему по приемке 

товаров по 

количеству и 

качеству. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 22.05.20 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Технология 

товародвижения в 

магазине 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
http://www.mnogosmenka
.ru/kaplina/tehnilogicheskiy

_process.htm 

Задание Составьте 

логико-смысловую 

схему по приемке 

товаров по 

количеству и 

качеству. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 22.05.20 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Технология 

товародвижения в 

магазине 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
http://www.mnogosmenka
.ru/kaplina/tehnilogicheskiy
_process.htm 
 

Задание. Определите 

особенности 

хранения товаров и 

их 

предреализационной 

подготовки к 

продаже. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 22.05.20 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Технология 

товародвижения в 

магазине 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
http://www.mnogosmenka
.ru/kaplina/tehnilogicheskiy
_process.htm 
 

Задание. Определите 

особенности 

хранения товаров и 

их 

предреализационной 

подготовки к 

продаже. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 22.05.20 

 

http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm

