
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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература периода Великой  

Отечественной войны. Обзор 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Письменно ответить 

на вопросы 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

17.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Онлайн-консультация 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций. 

Онлайн-консультация с 

исп. Skape 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-

13406https://yadi.sk/d/TdX

wtXfhsRjoKA 

Задание Решить 

задачи на основе 

теоретического 

материала и ЭР 

предложенные 

преподавателем. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

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 

https://discord.gg/J8p5ZsG   

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 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

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
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/J8p5ZsG
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA


  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание собственной 

презентации с 

использованием 

различных объектов, 

анимации. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание Решить 

задачи на основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  с помощью 

ЭОР  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/MWpFhe

T  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 

18.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература периода Великой  

Отечественной войны. Обзор 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Письменно ответить 

на вопросы 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

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 

17.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

  
     

 

 

  

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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач по 

экологическим 

ситуациям. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решить задачи 
denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Формирование запросов 

для работы в сети 

Интернет с электронными 

каталогами. Электронные 

коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание Подобрать 

примеры 

электронных 

коллекций 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательных 

специализированны

х порталы. 

Заполнить на 

основании шаблона 

таблицу данными 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Формирование запросов 

для поиска и сортировки 

информации в базе 

данных.(1ч) 

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов. Оформление 

электронных 

публикаций.(1 ч) 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/uJBBSvc 

. В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/nHF5qoA

GMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Художественное 

своеобразие прозы В. 

Шаламова 

Рассказы В.Шаламова 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Составить синквейн 

по рассказам 

В.Шаламова 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/uJBBSvc
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
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 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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

17.05.2020 

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.Грамматический 

материал: причастия I, 

II. 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=g_S033IFK

O4 

1 бр.Выполнить 

грамматические 

упражнения по 

теме, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических упражнений. 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

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

sson/5557/conspect/136367/ 

 

2 бр.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

подготовить 

сочинение на тему 

«Традиции моей 

семьи». 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/conspect/136367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5557/conspect/136367/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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  

Сравнение философии с 

другими отраслями 

культуры Итоговая 

контрольная работа 

«Содержание основных 

разделов философии» 

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 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по теме: 

«Экологическое и 

гигиеническое значение 

почвы» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

формирования городской 

среды. Основные 

мероприятия по 

оздоровлению 

окружающей среды 

населенных мест. 

Гигиенические 

требования к жилым 

помещениям 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

старшего дошкольного 

возраста 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Особенности организации 

образовательного 

процесса c детьми 

старшего дошкольного 

возраста   
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/02/22/osob

ennosti-organizatsii-

obrazovatelnogo-protsessa-

v-starshey-gruppe-v 
https://cyberpedia.su/20xe5

a5.html 

Разработка 

конспектов НОД для 

детей старшей 

группы 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

17.05.2020 

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  

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 

17.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/22/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-starshey-gruppe-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/22/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-starshey-gruppe-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/22/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-starshey-gruppe-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/22/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-starshey-gruppe-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/02/22/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-starshey-gruppe-v
https://cyberpedia.su/20xe5a5.html
https://cyberpedia.su/20xe5a5.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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теория и 

методика 

физического 

воспитания 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  Практ.раб 

Организация работы по 

физическому воспитанию 

в начальной школе 

методические разработки Проанализируйте 

результаты 

контр.работы 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Характеристика 

принципов воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Характеристика 

принципов воспитания 
https://studme.org/61113/pe

dagogika/harakteristika_pri

ntsipov_vospitaniya 

Показать на 

конкретных 

примерах 

реализацию 

принципов 

воспитания 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://studme.org/61113/pedagogika/harakteristika_printsipov_vospitaniya
https://studme.org/61113/pedagogika/harakteristika_printsipov_vospitaniya
https://studme.org/61113/pedagogika/harakteristika_printsipov_vospitaniya


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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  

Зарубежные фольклорные 

произведения в круге 

детского чтения. 

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем. 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=5436823885
788532074&from=tabbar&
reqid=1588951162095796-
3214653254943141715001
09-vla1-
2153&text=%D0%B1%D0%
B8%D0%BE%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D1%84%D0%B8
%D1%8F+%D0%B8+%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D1%80
%D1%87%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE+
+%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B5
%D0%B2+%D0%B3%D1%80
%D0%B8%D0%BC%D0%BC 

Изучить 
предложенные ЭОР, 
прочитать 
литературные 
произведения, 
составить 
рекомендации для 
чтения родителям. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

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  

Зарубежные фольклорные 

произведения в круге 

детского чтения. 

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем. 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=5436823885
788532074&from=tabbar&
reqid=1588951162095796-
3214653254943141715001
09-vla1- 

Изучить 
предложенные ЭОР, 
прочитать 
литературные 
произведения, 
составить 
рекомендации для 
чтения родителям. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-


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

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Обнаружение гельминтов 

в биологическом 

материале 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

  

Выполнить 

письменно в  

рабочей тетради 

Стр.126 

Составить 

презентацию по 

данной теме 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники выполнения 

штрафного броска, 

ведение мячом, ловля и 

передача мяча в колонне и 

кругу.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Задание: 1. 

Найдите и опишите 

технику выполнения 

штрафного броска; 

2. ловля и передача 

мяча в кругу и 

колоне. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Вирусология, 

классификация, структура 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Законспектировать 

учебный материал 

тр.53-

58,подготовить 

презентацию 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций» 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники выполнения 

штрафного броска, 

ведение мячом, ловля и 

передача мяча в колонне и 

кругу.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 1. Найдите 

и опишите технику 

выполнения 

штрафного броска; 

2. ловля и передача 

мяча в кругу и 

колоне.  

natali.nechaeva.

97@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  

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 

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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1бр. 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Исаев С.В 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

1 бр. Сестринский 

уходпри синдроме 

«острого живота» 

 

2 бр Семестровая 

контрольная работа 

1 бр Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

(Учебное пособие 

Сестринскоедело в 

хирургии Н.В.Барыкина) 

1 бр. Записать и 

отработать алгоритм 

оказания помощи 

при синдроме 

«острый живот» 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

 2 бр Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

2 бр Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тестовый контроль 

1 бр. Семестровая 

контрольная работа 
 

 

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 

17.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

2бр. 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Исаев С.В. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр Сестринский 

уходпри синдроме 

«острого живота» 
 

2 бр Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

(Учебное пособие 

Сестринскоедело в 

хирургии Н.В.Барыкина) 

2 бр Записать и 

отработать алгоритм 

оказания помощи 

при синдроме 

«острый живот» 

 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

 

 

  

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


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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр Инновационные 

методы лечения 

заболеваний 

дыхательной системы 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

oHlcuS7AeU 

1 бр. Подготовить 

сообщение на 

тему: «Новые 

разработки 

ученых-медиков». 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр.. Инновационные 

методы лечения 

заболеваний дыхательной 

системы 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://iliveok.com/health/e

xamination-respiratory-

system_74861i15989.html 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

подготовить 
сообщение «Новые 

разработки ученых-

медиков». 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
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  

отравлениях.. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

 

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  

синдроме 

длительного 

сдавления. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-oHlcuS7AeU
https://www.youtube.com/watch?v=-oHlcuS7AeU
https://www.youtube.com/watch?v=-oHlcuS7AeU
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://iliveok.com/health/examination-respiratory-system_74861i15989.html
https://iliveok.com/health/examination-respiratory-system_74861i15989.html
https://iliveok.com/health/examination-respiratory-system_74861i15989.html
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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
4

.0
5

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 731/В 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практическое занятие. 

Обеспечение 

товародвижения и 

приемка товаров по 

количеству и качеству. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

_process.htm 

Задание Выполните 

индивидуальное 

практическое 

задание. Задание 

отправлено на почту 

обучающихся. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практическое занятие. 

Обеспечение 

товародвижения и 

приемка товаров по 

количеству и качеству. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

_process.htm 

Задание Выполните 

индивидуальное 

практическое 

задание. Задание 

отправлено на почту 

обучающихся. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие. 

Обеспечение 

товародвижения и 

приемка товаров по 

количеству и качеству. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

Задание. Выполните 

индивидуальное 

практическое 

задание. Задание 

отправлено на почту 

обучающихся. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие. 

Обеспечение 

товародвижения и 

приемка товаров по 

количеству и качеству. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

Задание. Выполните 

индивидуальное 

практическое 

задание. Задание 

отправлено на почту 

обучающихся. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

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

