
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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.Ахматова поэма 

«Реквием». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Текст поэмы 

Прочитать поэму. 

Написать эссе на 

тему «Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.Ахматовой» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение практических 

задач с применение 

вероятностных методов. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания 

контрольной 

работы. 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Искусственные 

сообщества – 

агроэкосистемы, их 

отличия от природных 

сообществ 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу и тест 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.Ахматова поэма 

«Реквием». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Текст поэмы 

Прочитать поэму. 

Написать эссе на 

тему «Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.Ахматовой» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение практических 

задач с применение 

вероятностных методов. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания 

контрольной 

работы. 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

итоговую работу по 

дисциплине 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

СССР в 1945-1991 гг. 

Российская Федерация на 

современном этапе. 

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 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Изображение жизни 

советской деревни в 

повести В. Распутина 

«Прощание с Матёрой» 

Повесть В. Распутина 

«Прощание с Матёрой» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Прочитать повесть. 

Ответить письменно 

на вопрос 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Поэма А. Твардовского 

«По праву памяти». 

Лирический герой поэмы, 

его жизненная позиция. 

Поэтическое  и 

гражданское осмысление 

трагического прошлого в 

поэме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=994983417436

3061945&parent-

reqid=1589528295504832-

1141561429512064544400

255-production-app-h 

 

Написать 

сочинение-эссе 

«Нравственные 

ценности в лирике 

А.Твардовского» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Российская Федерация на 

современном этапе. 1 ч.  

Мир в XXI веке. 

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 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9949834174363061945&parent-reqid=1589528295504832-1141561429512064544400255-production-app-h
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9949834174363061945&parent-reqid=1589528295504832-1141561429512064544400255-production-app-h
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9949834174363061945&parent-reqid=1589528295504832-1141561429512064544400255-production-app-h
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9949834174363061945&parent-reqid=1589528295504832-1141561429512064544400255-production-app-h
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9949834174363061945&parent-reqid=1589528295504832-1141561429512064544400255-production-app-h
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9949834174363061945&parent-reqid=1589528295504832-1141561429512064544400255-production-app-h
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Овладение техникой бега 

на средние дистанции. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Задание: Опишите 

технику выполнения 

бега на средние 

дистанции. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиена  труда  

медицинского персонала в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Перечислить 

основные источники 

вредного и опасного 

воздействия на 

работника в ЛПУ 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

 

  

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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 
1 бр. 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Разработка 

презентаций в Notebook 

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 

24.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Разработка презентаций в 

Notebook. Защита 

проектов 

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 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ведения мяча.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание найдите 

технику выполнения 

передачи и ведения 

мяча.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

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  

Организация работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Организация работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении 

https://www.maam.ru/detski

jsad/organizacija-raboty-s-

detmi-imeyuschih-

trudnosti-v-obucheni.html 

Составить 

методические 

рекомендации по 

работе с детьми, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

 Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет по дисциплине    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

 

Задание 

Выполнить тестовое 

задание, 

предложенное 

преподавателем. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные подходы к 

исследованию мотивации. 

Система организации 

мотивационной сферы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

https://www.b17.ru/article/7

9055/ 

Составить схему 

мотивов учения по 

разным основаниям 

 

 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Соотношение задатков и 

способностей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

https://studwood.ru/109293

8/menedzhment/osnovnye_

podhody_teorii_motivatsii 

 

Провести анализ 

соотношения 

задатков и 

способностей. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

инструменталь- 

ной классикой. 

Использовать: 

теоретичес кий и 

практический 

материал, 

рекомендуемый 

преподавателем. 

Классифицировать 

музыкальный 

материал и 

оформить в 

таблицу по 

схожести 

признаков 

звучания . 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://www.b17.ru/article/79055/
https://www.b17.ru/article/79055/
https://studwood.ru/1092938/menedzhment/osnovnye_podhody_teorii_motivatsii
https://studwood.ru/1092938/menedzhment/osnovnye_podhody_teorii_motivatsii
https://studwood.ru/1092938/menedzhment/osnovnye_podhody_teorii_motivatsii


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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 коррекционно- 

развивающего занятия по 

предложенному 

программному 

содержанию 

 Учебные пособия Составьте конспект 

НОД коррекционно- 

развивающего 

занятия по 

предложенному 

программному 

содержанию 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.202 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практ.работа 

Разработка коррекционно- 

развивающего занятия по 

предложенному 

программному 

содержанию 

 Учебные пособия Составьте конспект 

НОД коррекционно- 

развивающего 

занятия по 

предложенному 

программному 

содержанию 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зрительная сенсорная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 351-359 

. 

Подготовить 

реферат 

«Соматическая и 

проприоцетивная 

сенсорная система» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

 

 

  



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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

– 

2 бр. 

Здоров

ый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
– 

2 бр№5 
Грудное 

вскармлив

ание 

– 

2 бр. 
Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

– 

2 бр 

Решить 

ситуаци

онные 

задачи 

по  

составле

нию 

режима 

дня, по 

расчетус

уточного

, 

разового 

объемап

ищи и 

составле

нию 

меню 

детям на 

грудном 

вскармл

ивании. 

Olga1963.08@ma

il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Инфор

матика  

Наумен

ко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр 

Контрольна

я работа по 

разделам 

«Использов

ание 

интернет 

технологий 

в 

профессион

альной 

деятельнос

ти»    

1 бр. 
Онлайн-

консультац

ия с исп. 

Skape  по 

расписани

ю. 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем.   

 

1 б 

Выполн

ить 

практик

о-

ориенти

рованно

е 

задание  

на 

основе  

материа

ла,  

предлож

енного 

препода

вателем 

р. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

 Авдонина О.А. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет по дисциплине    

Тестирование 

Использовать инструкцию 

с адреса: 

https://yadi.sk/d/RBk1
jQYh0J0emg  

 oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Закон РФ «О защите 

прав потребителей» 

 

Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_

305/ 

Задание Напишите 

претензию о 

возврате 

некачественного 

товара 

 

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 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Организация рабочего 

места продавца. 

Технология расчета с 

покупателями, её 

специфика при каждой 

форме продажи. 

 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://studref.com/65558
1/tovarovedenie/tehnologi
ya_raschetov_pokupatelya
mi 

Задание. Постройте 

алгоритм расчета с 

покупателями. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.05.2020 
 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
https://studref.com/655581/tovarovedenie/tehnologiya_raschetov_pokupatelyami
https://studref.com/655581/tovarovedenie/tehnologiya_raschetov_pokupatelyami
https://studref.com/655581/tovarovedenie/tehnologiya_raschetov_pokupatelyami
https://studref.com/655581/tovarovedenie/tehnologiya_raschetov_pokupatelyami

