
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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задаВыполненно

е задание 

прислать до 

19.05.2020ние 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Ванина Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачёт 

Выполнить тест Не предусмотрено vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А. А. Ахматова. 

Жизненный и творческий 

путь. Ранняя лирика 

Ахматовой 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

А.Ахматовой 

«Сжала руки под 

темной вуалью…»  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

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.Вода. Раствор. 

Погода. Основы перевода.  

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 

презентацию: 

«Удивительные 

природные явления» 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Он-лайн занятие 

 

2 бр. Природа и 

катаклизмы 

Условные предложения 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/74

513610033?occurrence=158

9745600000 
При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://learnenglishteens.brit

ishcouncil.org/topics/natura

l-disasters/term 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@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/74513610033?occurrence=1589745600000
https://zoom.us/meeting/74513610033?occurrence=1589745600000
https://zoom.us/meeting/74513610033?occurrence=1589745600000
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
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 
2

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 67  

 

 

Учебник, §39-60  Выполнить итоговое 

тестирование 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1бр.Вода. Раствор. 

Погода. Основы 

перевода.  

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 

презентацию: 

«Удивительные 

природные 

явления» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

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 
 

 

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 

23.05.2020 

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


7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А. А. Ахматова. 

Жизненный и творческий 

путь. Ранняя лирика 

Ахматовой 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

А.Ахматовой 

«Сжала руки под 

темной вуалью…»  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

СССР в 1945-1991 гг 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 

23.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

 

1 бр.Новости и средства 

массовой информации. 
Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме.  

Грамматический 

материал: условные 

предложения I типа.  

 

1 бр.Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

1 бр. Создать 

лексический словарь 

на тему «Новости и 

средства массовой 

информации». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

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


Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Он-лайн занятие 

 

2 бр. Грамматический 

материал: инфинитив, его 

формы; герундий. 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/75

835769133?occurrence=159

0139800000 
При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://engblog.ru/condition

al-sentences 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателемСост

авить  

таблицу «Неличные 

формы глагола» 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

 

  

https://zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590139800000
https://zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590139800000
https://zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590139800000
https://engblog.ru/conditional-sentences
https://engblog.ru/conditional-sentences
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

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 

23.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

История 

Уздяева Е.Б. 

онлайн -конференция СССР в 1945-1991 гг.  

Российская Федерация на 

современном этапе. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Подключиться к 

конференции Zoom 

12.00 

https://us04web.zoom

.us/j/77233402248?p

wd=NjdsQU9NWGx.. 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

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 

23.05.2020 

 

  

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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

. 

Зарисовать строение 

спинного мозга 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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. 

ЭОР. 

Задание: Задание: 

найдите видео 

(ссылку на видео) 

судейства по л/а, 

опишите видео из 

прошлого д/з 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№16.Диспансерное 

ведение 

физиологической 

беременности. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить план 

обучениябезопасн

ой двигательной 

активности 

беременной. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление и анализ 

конспектов занятий по 

развитию словаря в 

процессе ознакомления с 

предметами и явлениями 

окружающей жизни 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

6 

Выполнить 

практическую 

работу №  6 

 

 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практ.работа 

Определение стратегии 

поведения в конфликте. 

Решение педагогических 

задач. Тренинговые 

упражнения по 

формированию 

коммуникативной культуры. 

Презентация 

Электронные ресурсы сети 

Интернет 

 

 Выполните 

самооценку 

конфликтности 

личности методом 

тестирования.  

Подбор материала для 

тренинговых 

упражнений по 

формированию 

коммуникативной 

культуры. 

Изучение 

конфликтных 

ситуаций в ходе 

социального 

взаимодействия. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Моделирование как 

средство обучения 

дошкольников 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Моделирование как 

средство обучения 

дошкольников 

https://www.maam.ru/detski

jsad/ispolzovanie-metoda-

modelirovanija-v-obucheni-

detei-doshkolnogo-

vozrasta.html 

Составить 

характеристику к 

различным видам 

моделирования 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Организация работы с 

одаренными детьми. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Организация работы с 

одаренными 

детьми.https://khaustova-

dsskazka4.edumsko.ru/articl

es/post/1383726 

Составить 

методические 

рекомендации по 

работе с 

одаренными детьми. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-modelirovanija-v-obucheni-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-modelirovanija-v-obucheni-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-modelirovanija-v-obucheni-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-modelirovanija-v-obucheni-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ispolzovanie-metoda-modelirovanija-v-obucheni-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://khaustova-dsskazka4.edumsko.ru/articles/post/1383726
https://khaustova-dsskazka4.edumsko.ru/articles/post/1383726
https://khaustova-dsskazka4.edumsko.ru/articles/post/1383726


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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства воспитания: 

понятие и классификация 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Составить таблицу 

«Характеристика 

средств воспитиния» 

и определить 

требования к их 

использованию 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Характеристика средств 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

 

Решить 

педагогические 

ситуации 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

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 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 3.2. Методика 

ознакомления детей с 

детской 

инструментальной 

классикой. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

рекомендуемый 

преподавате- 

лем. 

Практическое зада 

ние: прослушать 

рекомендуемые 

преподавателем 

пьесы и дать им 

характеристику, 

опираясь на 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

 

  



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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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 

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 

23.05.202 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зарубежные детские 

писатели  XX века. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
https://yandex.ru/video

/preview/?filmId=5305

935640505193903&fr

om=tabbar&text=%D0

%B1%D0%B8%D0%

BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D1%84%

D0%B8%D1%8F+%D

0%B8+%D1%82%D0

%B2%D0%BE%D1%

80%D1%87%D0%B5

%D1%81%D1%82%

D0%B2%D0%BE+%

D0%BB%D1%8C%D 

Сравнить 

прочитанные 

произведения Л. 

Кэрролла, А.А. 

Милна, Р. Киплинга 

с 

мультипликационны

ми произведениями 

(по выбору) 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление конспектов 

занятий по ознакомлению 

с литературным 

произведением. 

Использовать ЭОР Составить 

технологическую 

карту,  занятия 

используя образец 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%25D
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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок       

 

 

 

 

  



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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
1 бр. 

– 
– – – – – – 

2 бр.Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№6 
Смешанное и 

искусственное 

вскармливание 
 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Решить 

ситуационные 

задачи по 

составлению меню 

детям разного 

возраста на 

смешанном и 

искусственном 

вскармливании 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Железы внутренней 

секреции 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 371-390 

. 

Составить кроссворд 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Железы внутренней 

секреции 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 371-390 

. 

Составить таблицу 

«Железы внутренней 

секреции» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

  



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 
2

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Заболевания, связанные с 

характером питания. 

Пищевые отравления и их 

профилактика 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовые 

задания для 

текущего контроля   

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Компоненты здорового 

образа жизни и пути их 

формирования. Методы, 

формы и средства 

гигиенического 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Черепные нервы. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Черепные нервы. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить 

сравнительную 

таблицу по 

черепным нервам. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 

 

  



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 
2

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 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
2

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 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

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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
2

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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 3 курса, группа 731/В 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

2
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практическое занятие. 

Обеспечение 

товародвижения и 

приемка товаров по 

количеству и качеству. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

Задание. Выполните 

индивидуальное 

практическое 

задание. Задание 

отправлено на почту 

обучающихся. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 
 

3-4 урок 

10.20-11.30 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Формы продажи 

товаров, их краткая 

характеристика. 

Технология продажи 

товаров при различных 

формах. Услуги 

розничной торговли, 

понятие, виды, 

назначение, требования 

к ним.  

 

Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://studref.com/35787
0/ekonomika/organizatsiya
_tehnologiya_roznichnoy_p
rodazhi_tovarov_obsluzhiv
aniya_pokupateley 

Задание. 

1.Составьте 

конспект по 

изученному 

материалу. 

2.Определите 

основные элементы 

процесса продажи. 

 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 
 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
http://www.mnogosmenka.ru/kaplina/tehnilogicheskiy_process.htm
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://studref.com/357870/ekonomika/organizatsiya_tehnologiya_roznichnoy_prodazhi_tovarov_obsluzhivaniya_pokupateley
https://studref.com/357870/ekonomika/organizatsiya_tehnologiya_roznichnoy_prodazhi_tovarov_obsluzhivaniya_pokupateley
https://studref.com/357870/ekonomika/organizatsiya_tehnologiya_roznichnoy_prodazhi_tovarov_obsluzhivaniya_pokupateley
https://studref.com/357870/ekonomika/organizatsiya_tehnologiya_roznichnoy_prodazhi_tovarov_obsluzhivaniya_pokupateley
https://studref.com/357870/ekonomika/organizatsiya_tehnologiya_roznichnoy_prodazhi_tovarov_obsluzhivaniya_pokupateley

