
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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Механизм государства  Для изучения темы 

использовать материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

Урок 12 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5487/start/2

22155 

Задание. Выполните 

тренировочные 

задания к уроку на 

РЭШ. Урок 12 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

М.А. Булгаков Роман 

«Мастер и Маргарита» 

Любовь и судьба Мастера. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

 

Написать сочинение 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

20.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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/r

u-u/excel 

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

ormatika/9-klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-

tablitcakh 

Задание 

Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала. 

 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

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 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m
ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
http://office.microsoft.com/
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
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Внутренние и внешние 

функции государства. 

Формы государства 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОРhttps://lawbook.online/

gosudarstva-prava-

teoriya/lektsiya-funktsii-

gosudarstva-30444.html 

Составить таблицу 

«Внутренние и 

внешние функции 

государства» 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

М.А. Булгаков Роман 

«Мастер и Маргарита» 

Любовь и судьба Мастера. 

Роман «Мастер и 

Маргарита» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Написать сочинение 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение прикладных 

задач с помощью 

табличного процессора 

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.yakl

ass.ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-

elektronnykh-tablitcakh 

Задание 

Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала. 

 

Olga1963.08@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение прикладных 

задач с помощью 

табличного процессора 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

  

https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-funktsii-gosudarstva-30444.html
https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-funktsii-gosudarstva-30444.html
https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-funktsii-gosudarstva-30444.html
https://lawbook.online/gosudarstva-prava-teoriya/lektsiya-funktsii-gosudarstva-30444.html
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Литература 

Норматова Е.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий Дон». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

 

Сделать презентацию по 

темам: Биография М.А. 

Шолохова,  

Своеобразие жанра. и 

композиции романа. 

normatowa.elena@ya

ndex.ru 

Выполнить до 

20.04.2020 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Использование различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из разных 

предметных областей 

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/r

u-u/excel

 https://www.yakla

ss.ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства графического 

представления 

статистических данных 

(деловая графика).1 ч. 

Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач 

средствами деловой 

графики. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
 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 

19.04.2020 

  

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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Использование различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из разных 

предметных областей 

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/r

u-u/excel

 https://www.yakla

ss.ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh- 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 Информатика  

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гипертекстовое 

представление 

информации. 

Использование различных 

возможностей 

динамических 

(электронных) таблиц для 

выполнения учебных 

заданий из разных 

предметных областей. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

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 

19.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

  

http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
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

8
.0

4
.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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и физиология 

органов женской половой 

системы 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 513-528 

 

Подготовить 

презентацию 

«Процесс 

репродукции и его 

значение для 

сохранения вида» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Учение о бытии и теория 

познания. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Практическая работа  

Тема: Составление 

сравнительной 

таблицы отличий 

философской 

,научной и 

религиозной истин. 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и физиология 

органов женской половой 

системы 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 513-528 

 

Зарисовать яичники, 

матку 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Педагогическое общение 

как форма 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса. . 

Презентация Ильин Е.П. 

Психология. М. 

2017. 

С. 341-386. 

Вопросы для СК 

370,386. 

 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Медико-

биологические и 

соц.основы 

здоровья 

Кромская Н.Ф. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая помощь при 

травмах и кровотечениях 

у детей 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, 

дополнительные ЭОР.  

http://elar.uspu.ru/bitstream/

uspu/9249/1/uch00250.pdf 

 

https://studopedia.su/2_134

31_algoritmi-nalozheniya-

myagkih-bintovih-

povyazok.html 

 

Решение тестов по 

теме.  

Отработка 

практических 

навыков  наложения 

повязок. 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Факторы, 

обуславливающие 

эффективность 

педагогического общения. 

Презентация Решение  

педагогических 

задач   

 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9249/1/uch00250.pdf
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9249/1/uch00250.pdf
https://studopedia.su/2_13431_algoritmi-nalozheniya-myagkih-bintovih-povyazok.html
https://studopedia.su/2_13431_algoritmi-nalozheniya-myagkih-bintovih-povyazok.html
https://studopedia.su/2_13431_algoritmi-nalozheniya-myagkih-bintovih-povyazok.html
https://studopedia.su/2_13431_algoritmi-nalozheniya-myagkih-bintovih-povyazok.html
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

обучения и их развитие в 

дидактике 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Формы организации 

обучения и их развитие в 

дидактике 

Л.П.Крившенко 

Педагогика-Издательство 

Юрайт, 2015 

Составьте схему 

развития форм 

организации 

обучения 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

обучения и их развитие в 

дидактике 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Формы организации 

обучения и их развитие в 

дидактике 

Л.П.Крившенко 

Педагогика-Издательство 

Юрайт, 2015 

Сравните понятия 

«формы обучения» и 

«формы 

организацииучебног

о процесса». 

Составте 

классификацию 

форм организации 

обучения  

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

А.Г. Алексин. 

Художественная модель 

современного мира в 

прозе писателя. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Г.Окунь. Проповедь 

справедливости и добра. 

http://anatoly-

alexin.com/aa6.htm#28 

Практическое задание 

на основе 

теоретического 

материала по теме. 

Чтение повестей 

А.Алексина (из 

списка по выбору) 

natdanil@mail.r

u 

Выполненно 

е задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  



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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пихолого-педагогические 

основы управления 

общением детей 

дошкольного возраста со 

взрослыми и 

сверстниками 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет 

Подготовка 

диагностического 

инструментария для 

определения уровня  

развития общения 

ребёнка со 

взрослым и 

сверстниками 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теор. и метод.основы 

игровой 

деятельн.детей 

Еремина Л.Р.. 

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  

 

Игра как метод 

диагностики 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Игра как метод 

диагностики 

https://studwood.ru/168760

6/pedagogika/igra_metod_d

iagnostiki_razvitiya_detey 

Подбор игровых 

методик для 

проведения 

педагогической 

диагностики 

 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Отбор игрушек и 

предметов для обучения 

детей описанию и 

повествованию. 

Составление образцов 

различных видов 

рассказов (по готовой 

игровой ситуации, по 

одной игрушке, по набору 

игрушек) 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

26 

Выполнить 

практическую 

работу №  26 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

20.04.2020 

  

https://studwood.ru/1687606/pedagogika/igra_metod_diagnostiki_razvitiya_detey
https://studwood.ru/1687606/pedagogika/igra_metod_diagnostiki_razvitiya_detey
https://studwood.ru/1687606/pedagogika/igra_metod_diagnostiki_razvitiya_detey
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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Стволовая часть 

головного мозга 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 301-306 

 

Подготовить 

презентацию 

«Общие 

закономерности 

деятельности ЦНС» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Овладение 

техникой выполнения 

передачи мяча.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Опишите 

овладение техникой 

выполнения 

передачи мяча в 

баскетболе. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 

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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по теме: 

Атмосферный воздух его 

физические и химические 

свойства, гигиеническое и 

экологическое значение 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тест по 

теме: Атмосферный 

воздух его 

физические и 

химические 

свойства, 

гигиеническое и 

экологическое 

значение 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологическое значение 

почвы 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

презентацию на 

тему Деградация 

почв на территории 

Самарской области" 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  



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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

1 бр. 

 

 

 

2 бр. 

1 бр. 

 

 

 

2 бр. 

1 бр. 

 

 

 

2 бр. 

natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Обморок. Оказание 

первой помощи при 

обмороке. 

Пассивный(страдатель

ный) залог в 

английском языке. 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ddHKwkMw

NyI 

Заучивание 

лексических 

единиц. 
 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 
 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Обморок. Оказание 

первой помощи при 

обмороке. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=xMjx5puyiks 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OwtU3NtZHVk 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Создание 

лексического 

словаря по теме. 

Выучить лексику 

урока 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
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. Применение 

изученных приемов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание 

подготовьте 

презентацию по 

теме «Волейбол», 

(все,  что вы знаете, 

все изученные 

элементы в игре, 13-

17 слайдов)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

20.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ddHKwkMwNyI
https://www.youtube.com/watch?v=ddHKwkMwNyI
https://www.youtube.com/watch?v=ddHKwkMwNyI
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xMjx5puyiks
https://www.youtube.com/watch?v=xMjx5puyiks
https://www.youtube.com/watch?v=OwtU3NtZHVk
https://www.youtube.com/watch?v=OwtU3NtZHVk
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:natali.nechaeva.97@mail.ru
mailto:natali.nechaeva.97@mail.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 
Психология 

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Психотерапевтические 

методы воздействия на 

пациентов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, 

дополнительные ЭОР.  

https://wikigrowth.ru/psyho

logiya/psihoterapiya/; 

http://www.painstudy.ru/inf

o/painaspects8.htm 

 

Решение тестов по 

теме. 

Анализ 

предложенных 

способов оценки 

боли и составление 

краткой 

характеристики 

любых трех из 

предложенных: 

Числовая 

рейтинговая шкала 

боли (NPRS). 

Визуальная 

аналоговая шкала 

(VAS). 

Краткая анкета боли 

МакГила (SF-MPQ). 

Краткая анкета боли 

МакГила 2 (SF-MPQ 

2). 

Краткий опросник 

для оценки болевого 

синдрома. 

Многофакторный 

опросник боли. 

Опросник 

результатов лечения 

болевого синдрома. 

Опросник SF-36. 

Опросник 

painDETECT. 

Опросник 

нейропатической 

боли (NPQ). 

4-хмерный 

показатель 

интенсивности боли 

(P4). 

Опросник ID-Pain. 

Функциональная 

шкала боли. 

Шкала 

катастрофизации 

боли. 

Инструмент STarT 

для оценки боли в 

спине. 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

https://wikigrowth.ru/psyhologiya/psihoterapiya/
https://wikigrowth.ru/psyhologiya/psihoterapiya/
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психология 

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Психологическая помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, 

дополнительные ЭОР.  

 

Решение  заданий 

итоговой 

контрольной 

работы. 

https://psyera.ru/pony

atie-ekstremalnoy-

situacii-v-

psihologii_10107.htm

; 
https://irbis.amursu.ru

/DigitalLibrary/Amur

SU_Edition/6945.pdf 

https://studopedia.inf

o/5-71436.html; 
https://ru.wikipedia.o

rg/wiki/Диагностика

_посттравматическо

го_стрессового_расс

тройства 

kromskaya.nat 

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 

  

https://psyera.ru/ponyatie-ekstremalnoy-situacii-v-psihologii_10107.htm
https://psyera.ru/ponyatie-ekstremalnoy-situacii-v-psihologii_10107.htm
https://psyera.ru/ponyatie-ekstremalnoy-situacii-v-psihologii_10107.htm
https://psyera.ru/ponyatie-ekstremalnoy-situacii-v-psihologii_10107.htm
https://psyera.ru/ponyatie-ekstremalnoy-situacii-v-psihologii_10107.htm
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6945.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6945.pdf
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6945.pdf
https://studopedia.info/5-71436.html
https://studopedia.info/5-71436.html


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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   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: найдите и 

подготовьте 

упражнения, как 

основные средства 

обучения 

техническим 

элементам 

волейбола, для 

средней школы.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Лексико-

грамматическая работа 

по Разделу 7 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

20.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Лексико-грамматическая 

работа по Разделу 7. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

20.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.5. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Перечислить 

основные 

мероприятия, 

которые будут 

способствовать 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики 

здравоохранения. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.202 

 

  

mailto:natali.nechaeva.97@mail.ru
mailto:natali.nechaeva.97@mail.ru
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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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
8

.0
4

.2
0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Введение 

Тема 1.1  

Предмет, цели, задачи и 

структура дисциплины 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. и  

ФЗ «Об обеспечении 

единства 

измерений», «О 

техническом 

регулировании» 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 2.1 

Методологические 

основы стандартизации и 

технического 

регулирования 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 2.2 Принципы и 

методы стандартизации 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 



7-8 урок 

13.20-14.30 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 2.3 Средства 

стандартизации и 

технического 

регулирования 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 
ГОСТ Р 51303-2013 

Торговля.ГОСТ Р 

51773-2001 

Розничная торговля. 

Классификация 

предприятий 

Национальный 

стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 

52113-2003 «Услуги 

населению. 

Номенклатура 

показателей 

качества» (утв. 

постановлением 

Госстандарта 

Российской 

Федерации от 

28.07.2003 № 253-ст 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

 

 


