
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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Россия в середине 90-х  

годов XX-начале XXI в. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей 

произошли с 

приходом к власти  

Б.Н.Ельцина 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие Трудовой договор. 

Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата 

 Онлайн-консультация с 

использ. 

Microsoft Teams.https://w

ww.microsoft.com/ru-

ru/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app 

Приотсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

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

sson/6370/conspect/217123/ 

Задание. Составить 

трудовой договор по 

образцу. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Биотические факторы. 

Типы взаимоотношений 

между организмами 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить  

сообщение 

«Симбионты 

человека», 

«Паразиты 

человека» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/


7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности, 

приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда и 

внезапной остановке 

сердца. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1. Составить 

алгоритм оказания 

первой медицинской 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности, 

приступе 

стенокардии, 

инфаркте миокарда. 

2. Установите этапы 

проведения СЛР, 

запишите их в виде 

таблицы. 
3. Запишите порядок 

проведения СЛР: 

ИВЛ и НМС. 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

  



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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие Трудовой договор. 

Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата 

 Онлайн-консультация с 

использ. 

Microsoft Teams.https://w

ww.microsoft.com/ru-

ru/microsoft-365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

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

sson/6370/conspect/217123/ 

Задание. Составить 

трудовой договор по 

образцу. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Лукьянова Ф.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 61-62 Рождение 

новой России 
Использовать: 

https://resh.edu.ru 
История, 11 класс. 

Урок № 32. 

Тема – Политическая жизнь 

России в начале XXI века 

или 

Учебник, §58 Рождение 

новой России 

Выполнить 

практические 

задания 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

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 

20.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Искусственные 

сообщества – 

агроэкосистемы, их 

отличия от природных 

сообществ 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу и тест 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая  помощь при 

ранениях. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР: https://resh.edu.ru 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях. 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

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. Грамматический 

материал: инфинитив, его 

формы; герундий. 

 

 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=miizOYLz1tM&t=1

s 

1 бр.Составить 

кроссворд  по теме. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

2 бр.  

Ин.язык 

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. 

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

glish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/music-around-us-

18802 

2 бр.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Внешняя политика СССР.  

Реформы политической 

системы. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать 

параграфы и 

выделить основные 

положения для 

ответов на заданные 

вопросы. 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM&t=1s
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


 
9-10 урок Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Природные ресурсы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

  



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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности, 

приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда и 

внезапной остановке 

сердца. 

 Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1. Составить 

алгоритм оказания 

первой медицинской 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности, 

приступе 

стенокардии, 

инфаркте миокарда. 

2. Установите этапы 

проведения СЛР, 

запишите их в виде 

таблицы. 
3. Запишите порядок 

проведения СЛР: 

ИВЛ и НМС. 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Выполнение техники 

подъемов «полуелочкой»,  

«елочкой» и «спуска в 

основной стойке» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение о 

способах 

преодоления 

подъемов на лыжах 

(максимум 4 

страницы) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Осложненное простое 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами и 

знаки препинания в них. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
http://ege.yandex.ru/russia
n/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Б.Л.Пастернак. Сведения 

из биографии. Лирика 

Б.Пастернака. 

Философичность лирики. 

Тема пути- ведущая в 

поэзии Б.Пастернака. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, ЭОР.  

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=664199631001

6967426&text=видеоурок

%20б.л.пастернак%20фил

ософская%20глубина%20

лирики% 

Прочитать роман 

Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6641996310016967426&text=видеоурок%20б.л.пастернак%20философская%20глубина%20лирики%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6641996310016967426&text=видеоурок%20б.л.пастернак%20философская%20глубина%20лирики%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6641996310016967426&text=видеоурок%20б.л.пастернак%20философская%20глубина%20лирики%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6641996310016967426&text=видеоурок%20б.л.пастернак%20философская%20глубина%20лирики%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6641996310016967426&text=видеоурок%20б.л.пастернак%20философская%20глубина%20лирики%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6641996310016967426&text=видеоурок%20б.л.пастернак%20философская%20глубина%20лирики%25
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические 

требования к лечебно-

профилактическим 

учреждениям 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиена жилых и 

общественных зданий 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Физиология крови Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 535-546 

. 

Зарисовать 

форменные 

элементы крови 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Закрепление практики 

судейства. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание: найдите 

видео (ссылку на 

видео) судейства по 

л/а 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

  

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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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  

Развивающее обучение и 

условия его 

осуществления 

дошкольных 

организациях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Развивающее обучение и 

условия его 

осуществления 

https://www.maam.ru/detski

jsad/tehnologi-

razvivayuschego-

obuchenija-dlja-

doshkolnikov.html 

Разработать 

конспект НОД в 

режиме 

развивающего 

обучения. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Проектно - 

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование с 

дошкольниками 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Проектно - 

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование 

https://infourok.ru/proektno

issledovatelskaya-

deyatelnost-detey-

doshkolnogo-vozrasta-

3284675.html 

Разработать 

тематику проектов 

для детей старшей и 

подготовительной 

группы.Разработать 

детский  проект. 

Подготовится  к 

контрольной работе 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

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 

20.05.2020 

https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologi-razvivayuschego-obuchenija-dlja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologi-razvivayuschego-obuchenija-dlja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologi-razvivayuschego-obuchenija-dlja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologi-razvivayuschego-obuchenija-dlja-doshkolnikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologi-razvivayuschego-obuchenija-dlja-doshkolnikov.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-3284675.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-3284675.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-3284675.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-3284675.html
https://infourok.ru/proektnoissledovatelskaya-deyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta-3284675.html


7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы работы в 

программе SMART 

Notebook. Использование 

шаблонов из коллекции 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Ответить 

на контрольные 

вопросы. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература европейского 

романтизма в детском 

чтении. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.https://yandex.fr/v

ideo/preview/?filmId=

247298347216409803

&from=tabbar&parent

-

reqid=1589729426304

812- 

Изучить учебный 

материал, ЭОР, 

составить вопросы 

для анализа сказки 

Г.Х.Андерсена, 

братьев Гримм. . 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с помощью ЭОР 

Тема. Психология 

педагогических 

конфликтов. 

Рубежный контроль по 

разделу 

Выполнить: 

индивидуальные задания, 

разработанные 

преподавателем 

Задание №23. 

Выполнить 

индивидуальные 

тестовые задания  

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12 00ч 

19.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с дошкольниками 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с дошкольниками 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/06/06/osob

ennosti-organizatsii-

obrazovatelnogo-protsessa-

v-dou; 

https://lytmdou3.edumsko.r

u/activity/fgos/post/338487 

Выделить основные 

задачи дошкольного 

образования 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://lytmdou3.edumsko.ru/activity/fgos/post/338487
https://lytmdou3.edumsko.ru/activity/fgos/post/338487


7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с младшими школьниками 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с младшими школьниками 

https://urok.1sept.ru/%D1%

81%D1%82%D0%B0%D1

%82%D1%8C%D0%B8/56

9600/ 

Составить таблицы: 

1-ая «Соотношение 

форм воспитания с 

формами 

воспитательного 

воздействия»; 2-ая 

«Соотношение форм 

воспитания с 

конкретными 

примерами 

деятельности 

педагога» 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

 

  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/


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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практ.работа 

Подбор игр и игровых 

упражнений по разделу 

«Величина» в разных 

возрастных группах. 

Учебные пособия  Комплекс игр и 

упражнений по 

разделу «Величина» 

в разных возрастных 

группах. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.202 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контр.работа 

Развитие представлений о 

величине предметов и их 

измерении 

Учебные пособия Анализ лекционного 

материала 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература европейского 

Просвещения в детском 

чтении. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://megaobuchalka.ru/1

1/23335.html 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=154286981898

56805828&from= 

Ознакомиться с 

материалами, ЭОР, 

прочитать 

произведения Ш. 

Перро, Р.Э. Распе, 

посмотреть 

мультипликационные 

произведения по 

мотивам сказок; 

сравнить литературное 

и 

мультипликационное 

произведения. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Теоретические основы 

ознакомления с 

художественной 

литературой 

 

Работа с учебной 

литературой 

Выполнить задания 

по рабочей тетради  

normatowa.elen

a@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

  

https://megaobuchalka.ru/11/23335.html
https://megaobuchalka.ru/11/23335.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15428698189856805828&from=
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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок  

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Электронная почта.  

Отправка и получение 

сообщений 

Использование интернет 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Онлайн-консультация с 

исп. Skape по 

расписанию. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

Задание 

Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание  на основе  

материала,  

предложенного 

преподавателем 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

2 бр.  

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№3 
Недоношенный ребенок. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить словарь 

медицинских 

терминов, 

дифференциально-

диагностическую 

таблицу признаков 

доношенности. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№2 
Антенатальный и 

неонатальный периоды. 

Доношенный 

новорожденный. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Решить 

ситуационные 

задачи. Составить 

словарь 

медицинских 

терминов. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Электронная почта. 

Отправка и получение 

сообщений. (2ч) 

Использование интернет 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (2ч) 

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/ahmp_hJ-

ojItUw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-ojItUw
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-ojItUw


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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

20.05.2020 

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.Зубы. Структура 

зуба.Грамматика: 

повторение 

 

1 бр.Использовать:  

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 
https://www.youtube.co

m/watch?v=FV1rrbTYI

M4 

 

1 бр.Составить 

устное 

высказывание по 

теме по 

предложенному 

плану 

преподавателем. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Он-лайн занятие 

 
2. бр. Зубы. Строение 

зуба 
2 бр. Платформа 

zoomhttps://zoom.us/meetin

g/79093514884 
При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, влияющие на 

мускулатуру матки. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

20.05.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=FV1rrbTYIM4
https://www.youtube.com/watch?v=FV1rrbTYIM4
https://www.youtube.com/watch?v=FV1rrbTYIM4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/79093514884
https://zoom.us/meeting/79093514884
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП       

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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП       

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

 

 


