
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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

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 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

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/TdXwtXfh

sRjoKA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
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/TdXwtXfh

sRjoKA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Природа, 

катаклизмы,  окружающая 

среда. 

Грамматика: Условные 

предложения в 

официальной речи 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3zyizEz9XUs  

1 бр. Составить 

глоссарий лексики 

по теме. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3zyizEz9XUs
https://www.youtube.com/watch?v=3zyizEz9XUs
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие 

 

2 бр. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Грамматика: Способы 

перевода причастий. 

Герундий. 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/75

835769133?occurrence=159

0139800000 

При отсутствии связи 
использоватьиспользовать

: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Описание жилища 

человека как 

искусственной 

экосистемы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

  

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


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Инфекции,    

передаваемые    половым    

путём.     

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. 

Подготовить 

памятку 

«Профилактика 

ИППП» 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.И. Солженицын. 
Сведения из 

биографии.Сюжетно — 

композиционные 

особенности 

повести«Один день Ивана 

Денисовича». 

 

Повесть А.И. 

Солженицына«Один день 

Ивана Денисовича». 

Проанализировать 

повесть А.И. 

Солженицына«Один 

день Ивана 

Денисовича» по 

вопросам 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Природа, 

катаклизмы,  окружающая 

среда. 

Грамматика: Условные 

предложения в 

официальной речи 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3zyizEz9XUs 

 

 

 

1 бр. Составить 

глоссарий лексики 

по теме. 

 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Природа, 

катаклизмы, окружающая 

среда. Грамматика: 

Условные предложения в 

официальной речи 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://learnenglishteens.brit

ishcouncil.org/topics/natura

l-disasters/term 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3zyizEz9XUs
https://www.youtube.com/watch?v=3zyizEz9XUs
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/topics/natural-disasters/term
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Инфекции,    

передаваемые    половым    

путём.     

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. 

Подготовить 

памятку 

«Профилактика 

ИППП» 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности драматургии 

1950-1960-х годов. Жанры 

и жанровые 

разновидности 

драматургии. 

Использовать: 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=1&v=

WoVjMCFNkbA&feature=

emb_logo 

Заполнить таблицу  normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

История 

Уздяева Е.Б. 

Работа в режиме онлайн 

-конференции 

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 

28.05.2020 

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 

28.05.2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WoVjMCFNkbA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WoVjMCFNkbA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WoVjMCFNkbA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WoVjMCFNkbA&feature=emb_logo
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.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 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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Общественно-культурная 

обстановка в стране во 

второй половине ХХ века. 

Развитие литературы 

1950-1980 годы. 

Творчество писателей-

прозаиков. Новое 

осмысление проблемы 

человека на войне. Тема 

подвига и предательства в 

произведениях В.Быкова, 

Б.Окуджавы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

 

https://studopedia.ru/22_36

108_tvorchestvo-poetov-v--

-e-godi.html 

 

Прочитать 

произведение (по 

выбору). Выполнить 

анализ 

произведения. 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Россия и мир на рубеже 

XX – XXI веков. 

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 

28.05.2020 

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 

28.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Обучение и закрепление 

техники лыжных ходов на 

учебном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Лыжные ходы». (5 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

  

https://studopedia.ru/22_36108_tvorchestvo-poetov-v---e-godi.html
https://studopedia.ru/22_36108_tvorchestvo-poetov-v---e-godi.html
https://studopedia.ru/22_36108_tvorchestvo-poetov-v---e-godi.html
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.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 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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Конечный мозг. Большие 

полушария головного 

мозга 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 306-315 

. 

Подготовить 

реферат «Два 

полушария один 

мозг». 

Составить кроссворд 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

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 

№19.Климактерически

й период. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить 

рекомендации по 

питанию, режиму 

дня, гигиене 

человека в 

климактерическом 

периоде. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

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 

№19.Климактерически

й период. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Выполнить задания, 

предложенные 

преподавателем. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

 

9-10 урок Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Санитарно-гигиенические  

требования к пищеблокам 

лечебно-

профилактических 

учреждений. 

Гигиенические 

требования к качеству 

пищевых продуктов.  

Пищевые отравления. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

  

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 

       

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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

 Детсккая 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие 

он-лайм в Teams  

 

 

Анализ произведения по 

выбору. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/lesso

n/literatura/7-

klass/zarubezhnaya-

literatura/antuan-de-sent-

ekzyuperi-malenkiy-prints-

urok-1 

https://infourok.ru/praktiche

skoe-zanyatie-na-temu-

literaturniy-geroy-na-

primere-proizvedeniya-

malenkiy-princ-

2489825.html 

Опираясь на 

прочитанное 

произведение А.де 

С.-Экзюпери 

«Маленький принц», 

материалы семинара 

он-лайн, написать 

письмо главному 

герою сказки-

притчи. 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Прак. 

работа  

Разработка коррекционно- 

развивающего занятия по 

предложенному 

программному 

содержанию 

Методические 

рекомендации 

 Разработайте  

коррекционно- 

развивающее 

занятие по 

предложенному 

программному 

содержанию 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Контр.работа Способы работы с 

различными категориями 

детей дошкольного 

возраста по 

математическому 

развитию 

Учебные пособия анализ лекционного 

материала 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.202 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1
https://interneturok.ru/lesson/literatura/7-klass/zarubezhnaya-literatura/antuan-de-sent-ekzyuperi-malenkiy-prints-urok-1
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-literaturniy-geroy-na-primere-proizvedeniya-malenkiy-princ-2489825.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-literaturniy-geroy-na-primere-proizvedeniya-malenkiy-princ-2489825.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-literaturniy-geroy-na-primere-proizvedeniya-malenkiy-princ-2489825.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-literaturniy-geroy-na-primere-proizvedeniya-malenkiy-princ-2489825.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-literaturniy-geroy-na-primere-proizvedeniya-malenkiy-princ-2489825.html
https://infourok.ru/prakticheskoe-zanyatie-na-temu-literaturniy-geroy-na-primere-proizvedeniya-malenkiy-princ-2489825.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

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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1бр. 

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 

28.05.2020 

2 бр. 

Иностр.язык 

Сабирова Л.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Семестровая контрольная 

работа 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические основы 

физиологии и биохимии 

питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить текущий 

контроль по разделу: 

«Гигиенические 

основы физиологии 

и биохимии 

питания»  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Заболевания, связанные с 

характером питания. 

Пищевые отравления и их 

профилактика 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовые 

задания для 

текущего контроля   

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

 Основы 

протозоологии(характери

стика, классификация) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Выполнить  

письменно задания в 

рабочей тетради 

стр.88-90 

 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

  

mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

7
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Применение 

правил игры в баскетбол в 

учебной игре.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

видео с применением 

правил игры в 

баскетболе.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Работа сердца. 

Сводная таблица времен 

английского глагола. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=xWkeidr2T8o 

1 бр. Составить 

устное 

высказывание по 

теме «Профилактика 

сердечных 

заболеваний». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

2 бр. Выполнение 

лексико-грамматических  

упражнений 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/71

061436311?occurrence=159

0125400000 

При отсутствии связи 
использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем. 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Прионные медленные 

инфекционные 

заболевания; 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Выполнить  

письменно задания в 

тетради из 

конспекта стр.98-100 

 

Составить 

презентацию по 

данной теме 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Железы внутренней 

секреции. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

сообщение на тему: 

«Гипофиз – король 

гормонов». 

Составить кроссворд 

по теме: Железы 

внутренней 

секреции. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

28.05.2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xWkeidr2T8o
https://www.youtube.com/watch?v=xWkeidr2T8o
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1590125400000
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1590125400000
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1590125400000
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 

      


