
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

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задаВыполненно

е задание 

прислать до 

19.05.2020ние 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая  помощь при 

травмах. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

сообщение по теме: 

«Оказание первой 

помощи при 

бытовых травмах» 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Закон оптимума. 

Использование знаний 

данного закона в 

практической 

деятельности людей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

События, вероятность 

события, математическое 

ожидание  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задан Выполнить 

тренировочные 

задания ия 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Основные 

физические явления. 

Грамматика: Условные  

предложения  I,  II  и  III  

типов. 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

1 бр.Подготовить 

сообщение 

«Развитие физики 

как науки». 
 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр..Вода. Раствор. 

Погода. Основы перевода. 

Грамматика: Условные 

предложения III и 

смешанного типов. 

2 бр.Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

https://engblog.ru/condition

al-sentences 

2 бр.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

Подготовить   

Презентацию   

по теме  

«Удивительные 

природные явления» 
 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://engblog.ru/conditional-sentences
https://engblog.ru/conditional-sentences
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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Символы воинской чести. 

Контрольная работа по 

разделу 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

 

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.Основные 

физические явления. 

Грамматика: Условные  

предложения  I,  II  и  III  

типов. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

1 бр. Подготовить 

сообщение 

«Развитие физики 

как науки». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Он-лайн занятие 2 бр..Грамматический 

материал условные 

предложения 0, 1, 2 тип 

2 бр.Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/73

279717869 
При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://engblog.ru/condition

al-sentences 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 
 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

События, вероятность 

события, математическое 

ожидание  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задан Выполнить 

тренировочные 

задания ия 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

mailto:al.ne4aev2017@yandex.ru
mailto:al.ne4aev2017@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/73279717869
https://zoom.us/meeting/73279717869
https://engblog.ru/conditional-sentences
https://engblog.ru/conditional-sentences
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


 

9-10 урок Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экосистемы. Законы 

организации экосистем 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

 

  



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

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Выполнение общих 

физических 

упражнений в 

домашних условиях 

(прислать видео, 3-5 

минут). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

«Оттепель» В духовной 

жизни. Наука и 

образование 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать 

параграфы и 98,100 

выделить основные 

положения для 

ответов на заданные 

вопросы. 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Общие правила оказания 

первой медицинской 

помощи. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

сообщение по теме: 

«Правовые основы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи» 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Художественное 

своеобразие прозы В. 

Шаламова 

 

РассказВ. Шаламова 

«Одиночный размер» 

Проанализировать 

рассказ В. Шаламова 

«Одиночный 

размер» 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:al.ne4aev2017@yandex.ru
mailto:al.ne4aev2017@yandex.ru
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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сравнительное описание 

естественных природных 

систем и агроэкосистемы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

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.Искусство и 

культура. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=cHJUhuiqmU0 

1 бр.Создать 

лексический словарь 

по теме «Искусство 

и культура». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Он-лайн занятие 2 бр..Грамматический 

материал: 

 Причастие I,II 

2 бр.Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/79

203496144?occurrence=158

9560200000 

При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CJxnOC_9Qhc 

2 бр.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

СССР в 1945- 1991 Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая  помощь при 

травмах. 

 Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

сообщение по теме: 

«Оказание первой 

помощи при 

бытовых травмах» 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHJUhuiqmU0
https://www.youtube.com/watch?v=cHJUhuiqmU0
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/79203496144?occurrence=1589560200000
https://zoom.us/meeting/79203496144?occurrence=1589560200000
https://zoom.us/meeting/79203496144?occurrence=1589560200000
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:al.ne4aev2017@yandex.ru
mailto:al.ne4aev2017@yandex.ru


  



Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Поисковые серверы 
WWW. Работа с 
поисковыми серверами 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe

_LwLtg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом спомощью 

ЭОР  

Семестровая контрольная 

работа 
Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe

_LwLtg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№15.Внутриутробное 

развитие человека. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Записать 

критические 

периоды развития 

эмбриона и плода. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№16.Диспансерное 

ведение физиологической 

беременности. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить план 

обучения 

особенностям  

питания при 

беременности.  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

 

  

https://yadi.sk/d/8JY4CsCe_LwLtg
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe_LwLtg
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe_LwLtg
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe_LwLtg


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Экзамен 

      

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 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

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Система принципов 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Система принципов 

воспитания 

Подготовится к 

контрольной работе  

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы и формы 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Методы и формы 

воспитания 

https://sinref.ru/000_uchebn

iki/03800pedagog/000_lekc

ii_pedagog_04/266.htm 

https://pedagogcentr.ru/publ

ication/4/38/2061 

Составить таблицу 

«Характеристика 

методов 

воспитания»  

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. Техника 

безопасности при игре в 

мини – футбол. И.п. 

(стойки), перемещения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику 

безопасности при 

игре в мини – 

футбол. Исходное 

положение 

(стойки), 

перемещения.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Русский язык с 

метод.препод. 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Междометие. Значение и 

функция междометий в 

речи. Группы 

междометий по значению. 

Знаки препинания при 

междометиях. Переход в 

междометия слов из 

других частей речи. 

Звукоподражательные 

слова. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=1844997

353407253923&text=%D0

%BB%D0%B5%D0%BA%

D1%86%D0%B8%D1%8F

+%D0%9C%D0%B5%D0

%B6%D0%B4%D0%BE%

D0%BC%D0%B5%D1%82

%D0%B8%D0%B5.10+rkf

cc 

Изучить учебный 

материал, ЭОР, 

ответить на 

вопросы, выполнить 

предложенные 

задания на 

отработку функций 

междометий в речи, 

постановки знаков 

препинания при 

междометиях. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

 

https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/266.htm
https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/266.htm
https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/266.htm
https://pedagogcentr.ru/publication/4/38/2061
https://pedagogcentr.ru/publication/4/38/2061
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1844997353407253923&text=%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5.10+rkfcc


  



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

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Экзамен 

      

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 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
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок  

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 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

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Основы вирусологии, 

классификация, структура 

вирусов 

 

Лекции,ЭОР(конспект 

лекций ,рабочая тетрадь 

по микробиологии) 

Выполнить 

письменно задания в 

тетради 

Стр.53-58 

Составить 

презентацию 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

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 

перемещения в защитной 

стойке баскетболиста.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание найдите 

технику выполнения 

перемещения в 

защитной стойке 

баскетболиста  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

19.05.2020 

 

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 

задание. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

  



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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Спинномозговые нервы и 

сплетения. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Зарисовать зоны 

иннервации 

сплетений 

спинномозговых 

нервов. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Особенности вирусных 

инфекций, методы 

диагностики и 

профилактика 

Лекции,ЭОР(конспект 

лекций ,рабочая тетрадь 

по микробиологии 

Выполнить 

письменно в 

раб.тетради стр.59-

61; 

Подготовит памятку 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Антигистаминные 

препараты. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  Составление лечебных 

диет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рекомендации к 

практическим занятиям 

по теме "Лечебные диеты" 

Перечислить  

основные 

характеристики 

лечебных диет 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.05.2020 

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ.02 

      

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 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
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
УП по ПМ.02   

 
    

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 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

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок  

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
8

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок  

13.20-14.30 

      

 


