
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

3
.0

4
.2

0
2
0

, 
ч

ет
в

ер
г 

       1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение прикладных 

задач с помощью 

табличного процессора. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы по 

MS Excel 

https://support.office.com/ru-

u/excel

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

nformatika/9-klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-

tablitcakh  

Задание 

Решите  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний и ЭР. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Решение прикладных 

задач с помощью 

табличного процессора. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. 

Политическая элита 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6141/conspect/227
450/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по 

разделу Эволюционное 

учение  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

  

http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/organizatciia-vychislenii-v-elektronnykh-tablitcakh-13731/re-b0b91dfe-442f-4632-979f-f5608c4b68aa
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/


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
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Политическое лидерство. 

Лидеры и ведомые. 

Политическая элита 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем.РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6141/conspect/227
450/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

25.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Применение 

изученных приемов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

тест, по теме 

«Волейбол» (1 

вариант – 20 

вопросов, с 

ответами ниже) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/


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
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Исследование функции с 

применением 

производной 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

1.Выполнить 

задания по образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение и 

закрепление технике 

приема с подачи, учебная 

игра.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите технику 

приема с подачи, 

технику и тактику 

игры.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Контрольная 

работа (по темам 2.7 – 

2.12) 
 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Подготовить 

сообщение по 

теме 

«Англоязычная 

страна (на выбор)» 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

 2 бр. Грамматический 

материал: модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотемеModal verbs 

(may, might, must, can, 

could, be able to, would, 

should, shall, will) 

ЯКласс -

 https://www.yaklass.ru 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

Progress test. Types 

of modal verbs 
ЯКласс -

 https://www.yaklas
s.ru 
 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
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
3

.0
4

.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 

Слова категории 

состояния. Их функция в 

речи. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

http://ege.yandex.ru/r
ussian/ 

Выполнить 

практические задания 

и упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Сочинение по роману 

М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, текст 

произведения. 

ЭОР. 

https://librebook.me/mast

er_i_margarita 

ttps://rosserial.be/751-

master-i-margarita.html  

Подготовить 

сообщение «Русская 

история в творчестве 

А.Н.Толстого» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Исследование функции с 

применением 

производной 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

1.Выполнить задания 

по образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение и 

закрепление технике 

приема с подачи, учебная 

игра.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите технику 

приема с подачи, 

технику и тактику 

игры.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

  

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://librebook.me/master_i_margarita
https://librebook.me/master_i_margarita
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
3

.0
4

.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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и топография 

сердца 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

Стр218-226 

 

Зарисовать сердце в 

разрезе 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и топография 

сердца 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 218-226 

 

Зарисовать правила 

перкуссии и 

аускультации ткани 

сердца 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№14.Планирование семьи. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Написать реферат 

«Современные 

тенденции развития 

семьи в России и в 

мире». 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.202 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№15.Внутриутробное 

развитие человека. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Записать этапы 

развития эмбриона и 

плода и составить 

схему. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.202 

 

  

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
3

.0
4

.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  

Силовая подготовка. 

Сдача контрольных 

нормативов.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание Составьте 

тест по теме 

«Силовая 

подготовка» (1 

вариант – 20 

вопросов)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Презентация: 

выступление, 

самооценка, оценка. 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и и учебно-

методические материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

ознакомьтесь с 

требованиями к 

созданию 

мультимедийных 

презентацийи 

разработайте 

презентацию на 

основе стенограммы 

выступления  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы проектирования 

веб-страниц 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР  

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=34764027

61535789014&text=осно

вы%20проектирования

%20веб%20страниц 

Презентация 

https://nsportal.ru/shkola/i

nformatika-i-

ikt/library/2012/12/02/pre

zentatsiya-osnovy-html-

razrabotka-web-sayta  

Задание 

Выполнить 

практические 

задания  на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний и ЭР 

olga1963.08@mai
l.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476402761535789014&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587531981339562-974438704849222040700126-production-app-host-man-web-yp-140&redircnt=1587531994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476402761535789014&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587531981339562-974438704849222040700126-production-app-host-man-web-yp-140&redircnt=1587531994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476402761535789014&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587531981339562-974438704849222040700126-production-app-host-man-web-yp-140&redircnt=1587531994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476402761535789014&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587531981339562-974438704849222040700126-production-app-host-man-web-yp-140&redircnt=1587531994.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3476402761535789014&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587531981339562-974438704849222040700126-production-app-host-man-web-yp-140&redircnt=1587531994.1
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/12/02/prezentatsiya-osnovy-html-razrabotka-web-sayta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/12/02/prezentatsiya-osnovy-html-razrabotka-web-sayta
https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2012/12/02/prezentatsiya-osnovy-html-razrabotka-web-sayta
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru


Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Вставка элементов 

мультимедиа 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы активного 

обучения на уроках  

окружающего мира 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Составьте  задания 

на перевод текста 

учебника в таблицу, 

схему, рисунок 

(учебник по 

выбору). 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Практическая работа по 

разделу. Психологические 

основы индивидуального 

и группового поведения 

младших школьников. 

способностей 

(продолжение). 

Использовать: ранее 

изученный теоретический 

и практический материал. 

 

Задание №15. 

Практическое 

индивидуальное 

задание. Решение 

педагогических 

задач 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Презентация: 

выступление, 

самооценка, оценка. 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и и учебно-

методические материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

ознакомьтесь с 

требованиями к 

созданию 

мультимедийных 

презентацийи 

разработайте 

презентацию на 

основе стенограммы 

выступления  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гиперссылки на веб-

страницах. Размещение 

сайта в интернете. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР.   

Задание 

Решить 

практические задачи  

на основе 

теоретического 

материала. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Гиперссылки на веб-

страницах. Размещение 

сайта в интернете1 ч. 

Разработка 

образовательного веб-

сайта. Защита проекта 

 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

  

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


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
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

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. Грамматический 

материал:  временные 

формы глаголов. 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://puzzle-

english.com/directory/all-

tenses 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем 

 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Грамматический 

материал: временные 

формы глаголов. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.ЭОР 

Изучить теоретический 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ySAy9BCrTyE 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1TvYPBYpLHY 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija@

ramble.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теор. и 

метод.основы 

игровой 

деятельн.детей 

Еремина Л.Р.. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Игровые методы 

диагностики 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Игровые методы 

диагностики 

https://studopedia.su/20_84

927_igra-kak-metod-

diagnostiki-razvitiya-

detey.html 

Обработка и анализ 

результатов  

педагогической 

диагностики 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Теор. и 

метод.основы 

игровой 

деятельн.детей 

Еремина Л.Р.. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Диагностика развития 

детей через игровые 

методики 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Обработка и анализ 

результатов  

педагогической 

диагностики 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

  

https://puzzle-english.com/directory/all-tenses
https://puzzle-english.com/directory/all-tenses
https://puzzle-english.com/directory/all-tenses
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ySAy9BCrTyE
https://www.youtube.com/watch?v=ySAy9BCrTyE
https://www.youtube.com/watch?v=1TvYPBYpLHY
https://www.youtube.com/watch?v=1TvYPBYpLHY
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://studopedia.su/20_84927_igra-kak-metod-diagnostiki-razvitiya-detey.html
https://studopedia.su/20_84927_igra-kak-metod-diagnostiki-razvitiya-detey.html
https://studopedia.su/20_84927_igra-kak-metod-diagnostiki-razvitiya-detey.html
https://studopedia.su/20_84927_igra-kak-metod-diagnostiki-razvitiya-detey.html


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

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
  

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок        

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 521 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Пр.№35 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Основы сердечно-

легочной реанимации 

 

 

 

2 бр. Основы сердечно-

легочной реанимации 

1 бр.Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

2 бр. Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

1 бр.Составить 

схему проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

проявлении 

признаков 

клинической смерти 

 

 

 

2 бр. Составить 

схему проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

проявлении 

признаков 

клинической смерти 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

  



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
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Пр.№35 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Основы сердечно-

легочной реанимации 

 

 

 

2 бр. Основы сердечно-

легочной реанимации 

1 бр.Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

2 бр. Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

1 бр.Составить 

схему проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

проявлении 

признаков 

клинической смерти 

 

 

 

2 бр. Составить 

схему проведения 

реанимационных 

мероприятий при 

проявлении 

признаков 

клинической смерти 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по теме: 

«Экологическое и 

гигиеническое значение 

почвы» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.ЛыскинаЛ.С. 

 

 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2 бр.Бердникова 

К.П. 

1 брСамостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 

1 бр. Сестринский уход при 

гематологических  

заболеваниях  

 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

1 бр. Составить 

презентацию по 

теме «Сестринский 

уход при 

гематологических 

заболеваниях» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

2 бр. Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

2 бр. Сестринский уход 

при дифтерии у детей  
 

2 бр. ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

https://vk.com/im?sel=c65 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при  заборе 

материала из зева и 

носа на бактерии 

Леффлера 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.Бердникова 

К.П. 

 

 

 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2 бр.Лыскина 

 Л.С. 

1бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

Тестовый контроль 

 

1 бр. Сестринский уход 

при коклюше у детей 

 

 

1 бр. ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

https://vk.com/im?sel=c66 

1 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при  заборе слизи с 

задней стенки 

глотки на 

коклюшную палочку  

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

2 бр.Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

2 бр. Сестринский уход при 

гематологических 

заболеваниях 

2 бр. 

1. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское дело в 

терапии с курсом ПМСП, 

2015.  

2. В.И.Маколкин,    С.И.

ОвчаренкоН.Н.Семенков 

3.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: АНМИ, 

2015г. 

Э.В. Смолева 

«Сестринское дело в 

терапии» 2016г 

2 бр Составить 

памятку по 

лечебному питанию 

при заболеваниях 

кроветворения 

 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

  

https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c65
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c66


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
3

.0
4

.2
0

2
0

, 
ч

ет
в

ер
г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы обороны 

государства 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить  

презентацию по 

теме занятия 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы обороны 

государства 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить  

презентацию по 

теме занятия 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.202 

 

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
3
.0

4
.2

0
2
0
, 
ч

ет
в

ер
г
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
3
.0

4
.2

0
2
0
, 
ч

ет
в

ер
г
 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 

      

 

 

 


