
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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

  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  

Инфекции,    

передаваемые    половым    

путём.     

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 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме. 

Подготовить 

памятку 

«Профилактика 

ИППП» 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Повторение изученного Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовиться к 

контрольной работе 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: 

вероятность события, 

математическое ожидание 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

22.05.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 65-66 

На пути к 

информационному миру 

 

Использовать: 

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

Урок № 34. 

Тема – Особенности 

развития культуры 

или 

Учебник, §60 На пути к 

информационному миру 

Выполнить 

практические 

задания 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

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 

кровотечениях. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях. 

 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Описание жилища 

человека как 

искусственной 

экосистемы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: 

вероятность события, 

математическое ожидание 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

 

  

https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Художественное 

своеобразие прозы В. 

Шукшина 

 

Рассказ В.Шукшина 

«Чудик» 

Проанализировать 

рассказ В.Шукшина 

«Чудик» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

22.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

22.05.2020 

 

9-10 урок Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Загрязнение среды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

 

  

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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
http://ege.yandex.ru/russia
n/ 
https://orfogrammka.ru/ogl0

5/71827507.html 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Тема войны и памяти в 

лирике А.Твардовского 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://infopedia.su/14x23ac

.html 

Прочитать поэму 

«По праву памяти» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

способов передвижения 

на учебно-тренировочном 

круге.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

видео способы 

передвижения на 

лыжах.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Инфекции,    

передаваемые    половым    

путём.     

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 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме. 

Подготовить 

памятку 

«Профилактика 

ИППП» 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

  

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html
https://orfogrammka.ru/ogl05/71827507.html
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://infopedia.su/14x23ac.html
https://infopedia.su/14x23ac.html
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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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  

Основные понятия о 

производственных 

вредностях и 

профессиональных 

заболеваниях. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные понятия о 

производственных 

вредностях и 

профессиональных 

заболеваниях 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение определения 

СОЭ и групп крови 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 547-550 

.Записать методику 

определения групп 

крови 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Строение нервной 

системы. Функциональная 

анатомия спинного мозга. 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 265-286 

. 

Подготовить 

реферат 

«Лимбическая 

система мозга» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

  

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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Совершенствование 

техники владения мячом. 

Выполнение упражнений 

с отбором мяча, обманных 

движений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику Выполнения 

упражнений с 

отбором мяча, 

обманных 

движений. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Работа с объектами: 

текст, графика, 

гиперссылки, звук 

1 бр.Онлайн-

консультация с исп. Skape  

по расписанию. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

 

1 бр.Задание 

Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание  на основе  

материала,  

предложенного 

преподавателем 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Работа с 

дополнительными 

средствами SMART 

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/SzuLnb6fB

BVIYA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа 

Стратегия и тактика 

поведения педагога в 

конфликтной ситуации 

контрольная работа  Тестирование. 

Решение  

педагогических 

задач   

 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.202 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA


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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрол.работа 

1бр.Основы работы в 

программе SMART 

Notebook. Использование 

шаблонов из коллекции 

 

1бр.Использоват

ь: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

 

1бр.Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Ответить 

на контрольные 

вопросы. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Использование шаблонов 

из коллекции 
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/n0CMsRbJ

rHq6Jg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная 

работа.  

Подготовка к ПА. 

 

Тема. Предмет и методы 

психологии, основные 

этапы ее развития.  

Коллоквиум – подготовка 

к ПА. 

Использовать: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GtEAApqfbcQ&list

=PLq3RJgUuZbBDNfqonn

8coOzCS4738Gu5A;  

https://www.youtube.com/w

atch?v=96yC_MJ-YO8 

Теоретический материал 

лекций по разделу 1.  

Задание №25. 

Повторить ранее 

изученный материал 

по разделу 1 

Введение в 

психологию, 

выделив основные 

категории науки 

психологии. 

Ответить на 

вопросы. Заполнить 

опорные схемы и 

таблицы. 

Решить 

педагогические 

задачи(индивидуаль

ное задание) по 

разделу. 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
https://www.youtube.com/watch?v=GtEAApqfbcQ&list=PLq3RJgUuZbBDNfqonn8coOzCS4738Gu5A
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Классификация методов 

воспитания и их 

характеристик 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Классификация 

методов воспитания и их 

характеристик 

https://studme.org/273927/p

edagogika/klassifikatsiya_m

etodov_vospitaniya 

 

Решить 

педагогические 

ситуации 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Классификация методов 

воспитания и их 

характеристик 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Классификация 

методов воспитания и их 

характеристик 

https://mylektsii.ru/5-

133251.html 

Подготовится к 

контрольной работе. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

 

  

https://studme.org/273927/pedagogika/klassifikatsiya_metodov_vospitaniya
https://studme.org/273927/pedagogika/klassifikatsiya_metodov_vospitaniya
https://studme.org/273927/pedagogika/klassifikatsiya_metodov_vospitaniya
https://mylektsii.ru/5-133251.html
https://mylektsii.ru/5-133251.html


Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г 

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  

Анализ произведения по 

выбору. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://goldlit.ru/andersen/1

449-duimovochka-analiz 

https://revolution.allbest.ru/l

iterature/00299552_0.html 

Прочитать сказки 

Г.Х. Андерсена, 

изучить 

предложенные 

материалы, ЭОР и 

проанализировать по 

предложенному 

плану одну из сказок 

Г.Х. Андерсена. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Разработка конспекта 

развивающего занятия по 

математике со 

способными к математике 

детьми дошкольного 

возраста. 

 Учебные пособия Составьте Конспект 

НОД развивающего 

занятия по 

математике со 

способными к 

математике детьми 

дошкольного 

возраста. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методика занятия по 

ознакомлению с 

литературным 

произведением. 

 

Работа с учебной 

литературой 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=3&v=u

MonocewlBg&feature=emb

_logo 

Проанализировать 

занятие 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://goldlit.ru/andersen/1449-duimovochka-analiz
https://goldlit.ru/andersen/1449-duimovochka-analiz
https://revolution.allbest.ru/literature/00299552_0.html
https://revolution.allbest.ru/literature/00299552_0.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uMonocewlBg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uMonocewlBg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uMonocewlBg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uMonocewlBg&feature=emb_logo
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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г 

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       

 

  



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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 

бр.Здор

овый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

 Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. №4 
Период 

грудного 

возраста. 

Физическое 

и нервно-

психическо

е развитие 

детей 

первого 

года жизни. 

 Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

 Состави

ть 

рекомен

дации по 

закалива

нию 

ребенка  

и по 

режиму 

дня. 

 kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

2 

бр.Ино

стр.язы

к 

Сабиро

ва Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. 

Мышцы и 

ткани в 

организме 

человека. 

Грамматик

а: Время 

Perfect 

(Present, 

Past, 

Future). 

2 бр. 

Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

O0ZvbPak4

ck 

2 бр. 

Задания 

выполня

ются  по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 2 

бр.Здор

овый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

 

 

№5 
Грудное 

вскармлива

ние. 

 

Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

 

Решить 

ситуаци

онные 

задачи 

по  

составле

нию 

режима 

дня, по 

расчетус

уточного

, 

разового 

объемап

ищи и 

составле

нию 

меню 

детям на 

грудном 

вскармл

ивании. 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
https://www.youtube.com/watch?v=O0ZvbPak4ck
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Сердечно-

сосудистая система  

Сердце. Структура 

сердца. 

Выполнение лексических 

упражнений. 
 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UMTDmP81mG4 

1 бр. Составить 

устное 

высказывание по 

теме урока по 

предложенному 

плану 

преподавателем. 
 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

 

 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Он-лайн занятие 

 
2. бр. Сердечно-

сосудистая система 

Сердце. Структура 

сердца. 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/71

061436311?occurrence=158

9952600000 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZWstmnUgS2o 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Закрепление 

техники выполнения 

среднего броска с места.    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите техники 

выполнения среднего 

броска с места.    

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Электронная почта.  

Отправка и получение 

сообщений.           

 1 бр.Онлайн-

консультация с исп. Skape  

по расписанию. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

1 бр.Задание 

Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание  на основе  

материала,  

предложенного 

преподавателем  

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UMTDmP81mG4
https://www.youtube.com/watch?v=UMTDmP81mG4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1589952600000
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1589952600000
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1589952600000
https://www.youtube.com/watch?v=ZWstmnUgS2o
https://www.youtube.com/watch?v=ZWstmnUgS2o
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


 2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 
материалом       С 

помощью ЭОР  

Электронная почта.  

Отправка и получение 

сообщений 

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/RBk1jQYh0J0

emg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Использование 

интернет технологий в 

профессиональной 

деятельности    

1 бр.Онлайн-

консультация с исп. Skape  

по расписанию. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

1 бр.Задание 

Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание  на основе  

материала,  

предложенного 

преподавателем 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.05.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 
материалом       С 

помощью ЭОР  

Использование интернет 

технологий в 

профессиональной 

деятельности    

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/RBk1jQYh0J0

emg 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

 

  

https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg


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 
2

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 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 

2
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 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 

2
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

2
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 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 

      

 


