
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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Трудовая дисциплина. 

Материальная 

ответственность 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://studfile.net/previe
w/3565253/page:13/ 

Задание. Выпишите 

основные 

определения. 

Перечислите  

разделы   правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение экологических 

задач 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решить 

предложенные 

экологические 

задачи 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Равносильность 

уравнений, неравенств и 

систем 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

. 

. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.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 

27.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр 

Информатика 

Авдонина О.А 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание собственной 

презентации с 

использованием 

различных объектов, 

анимации. 

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 

27.05.2020 

  

https://studfile.net/preview/3565253/page:13/
https://studfile.net/preview/3565253/page:13/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические проблемы 

в рамках концепции 

«Устойчивость и 

развитие» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР: https://resh.edu.ru 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме. 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Браузер. Работа с 

Интернет-магазином, 

Интернет- СМИ, 

Интернет-турагентством, 

Интернет- библиотекой и 

пр. 

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 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Браузеры. Работа с 

интернет-магазином, 

Интернет-СМИ, 

Интернет-турагенством, 

Интернет-библиотекой и 

пр. 

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 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Равносильность 

уравнений, неравенств и 

систем 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Творчество поэтов  в 

1950-1980-е годы. 

Литературные 

направления и 

объединения в поэзии 

1950- 1980 — е годы 

Использовать: 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=23&v=

6YzaxRtbNc8&feature=em

b_logo 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству поэта 

1950-1980 (на 

выбор) 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Формирование 

запросов для поиска и 

сортировки информации в 

базе данных. 

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 

27.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Знакомство с 

электронными 

гипертекстовыми 

книгами, электронными 

учебниками и 

журналами.1 ч. 

Использование 

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/nHF5qoA
GMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР: https://resh.edu.ru 

Ознакомиться с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме. 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Российская Федерация на 

современном этапе.  

Мир в XXI веке 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6YzaxRtbNc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6YzaxRtbNc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6YzaxRtbNc8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=6YzaxRtbNc8&feature=emb_logo
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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.Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач 

средствами деловой 

графики. 
2 бр. 

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/preview/?filmId=121

22534635266980120&text=

построение%20диаграмм

%20и%20графиков 

1 бр.Задание 

Решите  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний, 

предложенных 

преподавателем  

 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз 

данных. Возможности 

систем управления базами 

данных. 

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 

27.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Предложения с 

обращениями и вводными 

конструкциями. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

http://ege.yandex.ru/rus
sian/ 
https://www.yaklass.ru/mat

eriali?mode=lsntheme&the

meid=77#exercises_and_tes

ts 

 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

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
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=77#exercises_and_tests
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=77#exercises_and_tests
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=77#exercises_and_tests
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=77#exercises_and_tests
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Работа в режиме онлайн 

-конференции 

Мир в XXI веке.  

Россия и мир на рубеже 

XX – XXI веков. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Контрольная работа по 

теме «Литература периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, ЭОР.  

 

Подготовить 

сообщение 

«Литература 50-80-х 

годов» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

  

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


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

. 

Зарисовать ствол 

головного мозга- 

внутреннее строение 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

Тема: №18 Послеродовый 

период. 

 

Использовать: Теоретический 

и практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание:Составить 

памятку для 

родильниц по 

подготовке 

молочных желез к 

кормлению, уходу за 

молочными 

железами. 

4. то же самое 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

Тема: №18 Послеродовый 

период. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание:Составить 

памятку для 

родильниц по 

подготовке 

молочных желез к 

кормлению, уходу за 

молочными 

железами. 

4. то же самое 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

 

9-10 урок Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Питание и здоровье 

человека. Значение 

основных пищевых 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

организма 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

  

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

6
.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
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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

6
.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 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
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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 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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Прионные медленные 

инфекционные 

заболевания  

 

ЭОР(конспект лекций 

,рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Выполнить 

письменно задания в 

тетрадь из конспекта 

Стр.98-100 

Составить 

презентацию по 

данной теме ; 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Тема 1.6.Воспаление. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание:Составить 

словарь 

медицинских 

терминов 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Антигистаминные 

препараты 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические и 

гигиенические проблемы 

питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

рефераты по 

предложенным 

темам  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.7.Нарушение 

терморегуляции 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание:Составить 

таблицу «Виды 

лихорадок» 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Высшая нервная 

деятельность. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Функциональные 

системы человека» и 

кроссворд по теме: 

Высшая нервная 

деятельность. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Оформление санитарных 

бюллетеней, памяток, 

буклетов, агитационных 

плакатов, презентаций по 

гигиеническому 

воспитанию населения  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Оформить 

санитарные 

бюллетени, памяток, 

буклеты, 

агитационные 

плакаты, 

презентаций по 

гигиеническому 

воспитанию 

населения 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Итоговое занятие. Тест Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Тест dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

27.05.2020 

 

  



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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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

6
.0

5
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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
6

.0
5

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

      

 

 

 


