
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задаВыполненно

е задание 

прислать до 

19.05.2020ние 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Простое предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания 

Учебник по русскому 

языку под ред. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина 

Прочитать § 68-72 

стр. 229-236, § 74 -

75 стр.239-241 

Составить схему  

«Классификация  

предложений»  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Б.Л. Пастернак. 
Сведения из биографии. 

Философичность лирики. 

А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 

Особенности 

поэтического мира. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

Б.Пастернака«Во 

всем мне хочется 

дойти до самой 

сути…» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие Трудовая дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

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

sson/6370/conspect/217123/ 

Задание. Составить 

трудовой договор по 

образцу. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Создание 

собственной презентации 

с использованием 

различных объектов, 

анимации. 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний.  

Olga1963.08@

mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов средствами 

компьютерных 

презентаций. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 
https://yadi.sk/d/TdXwtXfh

sRjoKA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

  

https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA


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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие Трудовая дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

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

sson/6370/conspect/217123/ 

Задание. Составить 

трудовой договор по 

образцу. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Он-лайн занятие Основные направления 

развития экологического 

законодательства 

 Онлайн-консультация с 

использ. Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

При отсутствия связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

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

sson/6370/conspect/217123/ 

Задание. Составить 

трудовой договор по 

образцу. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Настройка 

презентации для показа с 

использованием 

презентационного 

оборудования. 

1 

бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 бр.Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний.  

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Настройка презентации 

для показа с 

использованием 

презентационного 

оборудования 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://yadi.sk/d/1glI06j0T

NbhIw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Б.Л. Пастернак. 
Сведения из биографии. 

Философичность лирики. 

А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 

Особенности 

поэтического мира. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

Б.Пастернака«Во 

всем мне хочется 

дойти до самой 

сути…» 

А.Т. Твардовского 

«Я убит подо 

Ржевом» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

 

  

https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

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 

26.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Организация баз 

данных. Заполнение 

полей баз данных. 

Возможности систем 

управления базами 

данных. 

1 брИспользовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 брЗадание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов. Оформление 

электронных 

публикаций.1 ч. 

Средства компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

предметных областей. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 
https://yadi.sk/d/nHF
5qoAGMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

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 

26.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. 

Новости и СМИ. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

2 бр. 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

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

glish-language/1011-

klass/vocabulary-12518/the-

media-17210 

2 бр. 

1 бр. 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

2 бр. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

 

  

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/the-media-17210
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Системы 

статистического учета 

(статистическая 

обработка социальных 

исследований). Средства 

графического 

представления 

статистических данных 

(деловая графика). 

1 

бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

MicrosoftOffice http://offic

e.microsoft.com 

Справочные материалы 

по MS Excel 

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=121225346352

66980120&text=построени

е%20диаграмм%20и%20г

рафиков 

1 бр.Задание 

Решите 

тренировочные 

задачи  на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний и 

ЭР.ЯКласс 

https://www.yaklass.r

u/p/informatika/9-

klass/obrabotka-

chislovoi-informatcii-

13600/sredstva-

analiza-i-vizualizatcii-

dannykh 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Формирование запросов 

для работы в сети 

Интернет с электронными 

каталогами1 ч. 

Электронные коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 
https://yadi.sk/d/1hOhZUU

AQN-bSQ  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

26.05.2020 

http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=построение%20диаграмм%20и%20графиков%20в%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ


5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. 

 

2 бр.Искусство и 

культура. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

1 бр. 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

http://englishinn.ru/topic-

art-1-english-10-form-by-

afanasyeva-mikheeva.html 

1 бр. 

 

2 бр.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

26.05.2020 

 

  

http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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 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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функциональная 

анатомия ствола 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. 294-306 

. 

Подготовить 

реферат «Общие 

закономерности 

деятельности ЦНС» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№17. Физиологическое 

течение родов. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Подготовить 

презентацию по 

теме. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№17. Физиологическое 

течение родов. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

презентацию по 

теме.  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

 

9-10 урок Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Производственные 

вредности и 

профессиональные 

заболевания. 

Производственный 

травматизм 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовые 

задания  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

  

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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

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
5

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ.02 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

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 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
5

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок       

 

 

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
5

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1бр. 

Здоров

ый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

2 бр. 

Иностр

.язык 

Сабиро

ва Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.№5 
Грудное 

вскармлив

ание. 

2 

бр.Секреци

я. Органы 

секреции.  

Грамматик

а: Время 

Perfect. 

Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

2 

бр.Платфор

ма ZOOM 

https://zoom

.us/meeting/

7599466025

3 
Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 

Изучить 

теоретичес

кий 

материал 

по теме  

https://ww
w.golifescie
nce.com/hu
man-body-
systems/ 
 

1 

бр.Реши

ть 

ситуаци

онные 

задачи 

по  

составле

нию 

режима 

дня, по 

расчетус

уточного

, 

разового 

объемап

ищи и 

составле

нию 

меню 

детям на 

грудном 

вскармл

ивании 

2 

бр.Выпо

лнить 

задания 

по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем 

подготов

итьсооб

щение  

«Процес

с-

секреция

»». 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

Выполн

ить 

задания 

по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем. 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Онлайн занятие 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 

Изучить 

теоретичес

кий 

материал 

по теме  

 

  sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

https://zoom.us/meeting/75994660253
https://zoom.us/meeting/75994660253
https://zoom.us/meeting/75994660253
https://zoom.us/meeting/75994660253
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Особенности вирусных 

инфекций, методы 

диагностики и 

профилактика 

Лекции,ЭОР(конспект 

лекций ,рабочая тетрадь 

по микробиологии) 

Выполнить 

письменно в 

раб.тетради стр.59-

61; 

Подготовит памятку 

«Профилактика 

вирусных 

инфекций» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные принципы 

рационального питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить таблицу 

Виды питания и 

особенности 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

  



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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Процесс 

физиологической 

саморегуляции 

функций 

организма». 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить 

сравнительную 

таблицу 

симпатической и 

парасимпатической 

нервной системы. 

Зарисовать схему 

вегетативных 

рефлексов. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  Основы личной гигиены 

здорового человека 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану. 

Подготовить 

Презентацию по 

теме  «Личная 

гигиена пациента» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

26.05.2020 

 

  



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

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ.02 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 
      

5-6 урок 

12.00-13.10 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 3 курса, группа 532 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
5

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ.02 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 
      

5-6 урок 

12.00-13.10 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

5
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
5

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


