
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

8
.0

4
.2

0
2
0

, 
в

т
о
р

н
и

к
 

       1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Экологические 

проблемы. Загрязнение.  

Грамматика: модальные 

глаголы. 

 

1 бр.Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=A0pB1qw8SMs 

1 бр.Создать 

презентацию 

«Экологические 

проблемы и способы 

их решения» 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Переработка отходов. 

Грамматика: Будущее 

время, модальные 

глаголы. 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

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

sson/5428/train/ 

выполнить 

тренировочные задания 

2 бр.Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

Подготовить 

сообщение по теме 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Гипотезы происхождения 

жизни 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Сделать анализ и 

оценку различных 

гипотез 

происхождения 

жизни и человека 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первообразная и 

интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.Выполнить 

задания по образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
https://www.youtube.com/watch?v=A0pB1qw8SMs
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5428/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5428/train/
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


7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Понятие баз данных 

различного назначения: 

юридические, 

библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и 

др. Создание 

однотабличной БД 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft 

Office http://office.microsof

t.com 

Справочные материалы 

по MS 

Access  https://support.offic

e.com/ru-u/ access l ; 

https://geekon.media/sozda

nie-bazy-dannyx-v-ms-

access-2007/ 

 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний и ЭР 

 

 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 
 

 Информатика  

Авдонина О.А. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач 

средствами деловой 

графики. 

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 

30.04.2020 

 

  

http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/%20access%20l
https://support.office.com/ru-u/%20access%20l
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@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

8
.0

4
.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  

Современные гипотезы о 

происхождении человека. 

Доказательства родства 

человека и животных 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Выполнить 

практическую 

работу в рабочей 

тетради. 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Интернет. 

Телевидение.  

Высокотехнологичные  

предметы. 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=uquRzrcwA18 

https://www.youtube.com/w

atch?v=M0Q1OIwkNEI 

 

1 бр.Написать эссе: 

«Новейшие 

изобретения. 

Робототехника» 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Научно – 

технический прогресс. 

Грамматика: Прямая и 

косвенная речь.и 

выполнение лексических 

упражнений. 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

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

sson/6099/train/137416/ 

 

2 бр.Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Создание формы, 

формирование запросов и 

отчетов для 

однотабличной БД 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft 

Office http://office.microsof

t.com 

Справочные материалы 

по MS 

Access  https://support.offic

e.com/ru-u/ access l ; 

https://geekon.media/sozda

nie-bazy-dannyx-v-ms-

access-2007/ 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний и ЭР 

 

 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18
https://www.youtube.com/watch?v=uquRzrcwA18
https://www.youtube.com/watch?v=M0Q1OIwkNEI
https://www.youtube.com/watch?v=M0Q1OIwkNEI
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/train/137416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/train/137416/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/%20access%20l
https://support.office.com/ru-u/%20access%20l
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Понятие баз данных 

различного назначения: 

юридические, 

библиотечные, налоговые, 

социальные, кадровые и 

др. Создание 

однотабличной БД 

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 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первообразная и 

интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.Выполнить 

задания по образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

  

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

8
.0

4
.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  

М. А.Шолохов. Роман – 

эпопея «Тихий Дон». 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий 

Дон».Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Написать сочинение normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Социальная защита 

отдельных категорий 

граждан 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовный закон. 

Преступления. 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР «Российская 

электронная школа» -

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

sson/5863/main/ Урок 12. 

Понятие и сущность 

уголовного права. 

Уголовная 

ответственность и 

наказание 

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная школа» 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Культура второй 

половины 20 века 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/://filam.r

u/ 

Прочитать учебник 

параграф108 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/
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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Служебные части речи Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

http://ege.yandex.ru/rus
sian/ 
 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

М.А.Шолохов. Сведения 

из биографии. «Тихий 

Дон». Своеобразие жанра. 

Особенности композиции. 

«Тихий Дон» - роман -

эпопея о судьбах народа и 

казачества в годы 

Гражданской войны. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, текст 

произведения. 

ЭОР.  

https://www.litmir.me/br/?b

=26946&p=1 

https://www.ivi.ru/watch/tih

ij_don 

Перечитать 1-2 

части 1 тома романа 

«Тихий Дон». 

Составить план 

«Судьба Григория 

Мелехова» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мир во  второй половине 

20 века 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/://filam.r

u/ 

Прочитать учебник 

параграф106 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://www.litmir.me/br/?b=26946&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=26946&p=1
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

8
.0

4
.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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Артерии большого круга 

кровообращения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 236-243 

.Составить схему 

артерий большого 

круга 

кровообращения 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Артерии большого круга 

кровообращения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 236-243 

.Составить таблицу: 

«Артерии головы и 

шеи», обозначить 

область 

кровоснабжения 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н.  

 

Пр.№ 20 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника подкожных 

инъекций 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Зарисовать в тетради 

анатомические 

области для 

парентерального 

введения лс. 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника подкожных 

инъекций 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовое 

задание в тетради. 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

  

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

8
.0

4
.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. Форматирование 

текста и размещение 

графики в веб-страниц 

 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР.  

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=724156992890

4073737&text=Форматиро

вание%20текста%20и%20

размещение%20графики%

20в%20веб-страниц& 

 

 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала,  

предоставить  

ссылку для проверки 

результата. 

 

 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Вставка элементов 

мультимедиа  

 

 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР:  

https://yadi.sk/d/SzuLnb6fB

BVIYA 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Презентация: 

выступление, 

самооценка, оценка. 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и и учебно-

методические материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

ознакомьтесь с 

требованиями к 

созданию 

мультимедийных 

презентацийи 

выполнить зад 11 

Рабочей тетради № 7 

(разработатьсодержа

ние презентации на 

основе стенограммы 

выступления  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=Форматирование%20текста%20и%20размещение%20графики%20в%20веб-страниц&
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html


5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Определение стратегии 

поведения в конфликте. 

Решение педагогических 

задач. Тренинговые 

упражнения по 

формированию 

коммуникативной 

культуры. 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет. 

УМК по психологии 

Подбор материала 

для тренинговых 

упражнений по 

формированию 

коммуникативной 

культуры. Изучение 

конфликтных 

ситуаций в ходе 

социального 

взаимодействия. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Применение на занятиях с 

малышами эмоционально-

игровых приемов. Чтение 

ирассказывание сказок, 

потешек, коротких 

стихотворений, рассказов 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

5 

Составить конспект 

занятия, используя 

приемы  развития 

речи детей раннего 

возраста. 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

29.04.2020 

 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Презентация: 

выступление, 

самооценка, оценка. 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и и учебно-

методические материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

ознакомьтесь с 

требованиями к 

созданию 

мультимедийных 

презентацийи 

выполнить зад 11 

Рабочей тетради № 7 

(разработатьсодержа

ние презентации на 

основе стенограммы 

выступления  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Раздел 4. Психология 

педагогического 

общения.Тема 1. 

Педагогическое 

общение. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

а) художественный 

фильм «Солнце в 

кармане» (1984г.) 

youtube.com›watch?v=bd0

nB94c2rU;  

б) детский киножурнал 

Ералаш,1 сезон, фильм 2, 

«Слава Ивана 

Козловского»youtube.com 

 

 

Задание №16. 

Изучить 

теоретические 

аспекты по теме. 

Практическое 

задание: 

1) Просмотреть: 

а) художественный 

фильм «Солнце в 

кармане» (1984г.) 

youtube.com›watch?v

=bd0nB94c2rU;  

б) детский 

киножурнал 

Ералаш,1 сезон, 

фильм 2, «Слава 

Ивана Козловского» 

youtube.com 

2) Определить 

стиль 

педагогического 

общения учителя с 

учениками и 

охарактеризовать 

его, выделив 

основные признаки. 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Внеурочная деятельность 

по окружающему миру 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Прочитайте текст 

«Формы внеурочной 

работы». Составьте 

схему этого вопроса 

с кратким  

пояснением 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bd0nB94c2rU
https://www.youtube.com/watch?v=bd0nB94c2rU
http://www.youtube.com/watch?v=4byMcmfQIjs
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bd0nB94c2rU
https://www.youtube.com/watch?v=bd0nB94c2rU
http://www.youtube.com/watch?v=4byMcmfQIjs
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Внеклассная работа по 

окружающему миру 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Напишите 

свободный конспект 

о видах внеклассной 

работы  по   органи-

зации деятельности 

школьников. 

Раскройте 

особенности каждой 

формы 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

 

  



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

8
.0

4
.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 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

возраста 

Контрольно-

измерительные материалы 

Анализ 

экзаменнационного 

материала. 

Подготовка к 

консультации. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

упражнения, 

выполняющиеся без 

предметов.( упражн

ения  

группируются по их 

воздействию на 

мышцы шеи, рук и 

плечевого пояса, 

туловища, ног). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

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.Контрольная работа 

№ 5 (семестровая, по 

темам 1.15-2.2) 

 

1 бр.Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

1 бр.Повторить 

лексико-

грамматический 

материал по темам 

1.15-2.2. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Контрольная работа 

№ 5 (семестровая, по 

темам 1.15-2.2) 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

2 бр.Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Овладение и 

закрепление техникой 

ведения и передачи мяча в 

баскетболе.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

тест, по теме 

«Баскетбол» (1 

вариант – 20 

вопросов) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Конечный мозг. Оболочки 

и проводящие пути. 

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 

.Зарисовать 

оболочки головного 

мозга 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Спиномозговые нервы и 

сплетения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 287-293 

.Подготовить 

презентацию на 

тему 

«Спиномозговые 

нервы и сплетения» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

  

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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Место философии в 

духовной культуре и её 

значение 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники выполнения 

ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с 

места.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите технику 

выполнения ведения 

мяча с передачей и 

броском мяча в 

кольцо с места 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№4Период грудного 

возраста. Физическое и 

нервнопсихическое 

развитие детей первого 

года жизни 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Составить 

рекомендации по 

закаливанию 

ребенка  и по 

режиму дня 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.202 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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


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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.ЛыскинаЛ.С. 

 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2 бр.Исаев С.В. 

1 брСамостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 

 

2 бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

Тестовый контроль 

1 бр. Сестринский уход при 

геморрагических диатезах 

 

 

2 бр. Гнойно-

воспалительные 

заболеваниякисти и 

костной ткани. 

Анаэробная инфекция. 
 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

(Учебное пособие 

Сестринскоедело в 

хирургии Н.В.Барыкина) 

 

1 бр. Составить 

таблицу 

«Дифференциальная 

диагностика 

геморрагического 

диатеза» 

2 бр. Записать 

особенности 

перевязки гнойных 

ран. 

 

larisa.lyskina@

mai.lru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.Исаев С.В. 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2 бр.Лыскина 

 Л.С. 

1бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

Тестовый контроль 

2 бр.Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

1 бр. Сестринский уход 

при хирургической 

инфекции. 
 

 

2 бр. Сестринский уход при 

геморрагических диатезах 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

(Учебное пособие 

Сестринскоедело в 

хирургии Н.В.Барыкина) 

 

2 бр. 

1. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское 

дело в терапии с 

курсом ПМСП, 2015.  

2. В.И.Маколкин,    С.И

.ОвчаренкоН.Н.Семе

нков 

3.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: 

АНМИ, 2015г. 

Э.В. Смолева 

«Сестринское дело в 

терапии» 2016г 

1 бр. Записать 

особенности течения 

гнойно-

воспалительных 

заболеваний 

 

 

2 брСоставить 

презентацию по 

данной теме 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

  



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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом 

С помощью ЭОР 

№6. Основы обороны 

государства 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом 

С помощью ЭОР 

Организация воинского 

учета и военная служба 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Изучить положения 

Международного 

гуманитарного 

права, 

обеспечивающих 

защиту жертв 

вооруженных 

конфликтов и 

определяющих 

правила поведения 

военнослужащих в 

бою (конспект) 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Заболевания 

дыхательной системы. 

Введение новой лексики. 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 
 

https://www.livescience.co

m/22616-respiratory-

system.html 

1 бр.Составить 

лексический словарь 

по теме. Выучить 

лексику урока 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме, 

перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений.. 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  Изучить 

теоретический материал 

по ссылке 

https://flexbooks.ck12.org/
cbook/ck-12-college-
human-biology-flexbook-
2.0/section/15.5/primary/l
esson/disorders-of-the-
respiratory-system-
chumbio 
https://www.youtube.com/w

atch?v=6PfFBurLIxk 

2 бр.Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

https://wooordhunt.ru/
https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://www.youtube.com/watch?v=6PfFBurLIxk
https://www.youtube.com/watch?v=6PfFBurLIxk
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Выполнение теста 

на оценку.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

  



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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
8

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


