
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

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Б.Л. Пастернак. Сведения 

из биографии. 

Философичность лирики. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

Б.Пастернака «Во 

всем мне хочется 

дойти до самой 

сути…» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

29.05.2020 

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. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Грамматика: Способы 

перевода причастий. 

Герундий. 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=g_S033IFKO4&t=2

84s 

1 бр. Составить 

диалог 

«Экологические 

проблемы в стране, 

городе». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

2 бр.  

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Источники и 

распространение 

инфекций. Правила 

гигиены.. Основы 

перевода научной 

лексики. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=aNgl7YuZCQ8 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Информатика 

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 Работа с электронной 

почтой 

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 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=284s
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aNgl7YuZCQ8
https://www.youtube.com/watch?v=aNgl7YuZCQ8
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 
материалом  с 
помощью ЭОР  

Инструментальные 

средства создания и 

сопровождения веб-

сайтов. Создание ссылок 

на веб-странице 

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 

 

 

  

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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Популяции, их структура 

и экологические 
характеристики 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

https://www.youtube.com/w

atch?v= 

DAxaRX5CfDM 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

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. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Грамматика: Способы 

перевода причастий. 

Герундий. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=g_S033IFKO4&t=2

84s 

1 бр. Составить 

диалог 

«Экологические 

проблемы в стране, 

городе». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

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 
использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР.  

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Инструментальные 

средства создания и 

сопровождения веб - 

сайтов 

 

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 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=g_S033IFKO4&t=284s
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
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
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом   с 

помощью ЭОР  

Инструментальные 

средства создания и 

сопровождения веб-

сайтов. Создание ссылок 

на веб-странице 

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 

29.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Простое предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания 

Учебник по русскому 

языку под ред. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина 

Прочитать § 68-72 

стр. 229-236, § 74 -

75 стр.239-241 

Составить схему  

«Классификация  

предложений»  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

 

  

https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Виды рекламы. 

Этические аспекты 

рекламы. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

1 бр. 1.Создать 

лексический словарь 

на тему «Реклама». 

2. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

2 бр. Грамматический 

материал: условные 

предложения II и III типов 

условные предложения в 

официальной речи. 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/72

350291841?occurrence=159

0266100000 

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 

29.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов. Оформление 

электронных публикаций. 

 

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 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/72350291841?occurrence=1590266100000
https://zoom.us/meeting/72350291841?occurrence=1590266100000
https://zoom.us/meeting/72350291841?occurrence=1590266100000
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Браузер. Работа с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-

турагентством, 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/nHF
5qoAGMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Россия и мир на рубеже 

XX – XXI веков. 1 ч. 

 

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 

29.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

способов передвижения 

на учебно-тренировочном 

круге.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

видео способы 

передвижения на 

лыжах.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

  

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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Формирование 

запросов для работы в 

сети Интернет с 

электронными 

каталогами. Электронные 

коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

1 бр. Задание 

Подобрать 

примеры 

электронных 

коллекций 

информационных 

и образовательных 

ресурсов, 

образовательных 

специализированн

ых порталы. 

Заполнить  на 

основании шаблона 

таблицу данными  

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

с помощью ЭОР  

Формирование запросов 

для поиска и сортировки 

информации в базе 

данных.1 ч. 

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов. Оформление 

электронных публикаций. 

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 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Время на настройку онлайн подключения группы 

История 

Уздяева Е.Б. 

Работа в режиме онлайн 

-конференции 

Подготовка к зачету. 

Итоговое повторение. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7

7145185085?pwd=VFQrc

WlybFRyQ1hNOEQ1NWs

yN1puZz09  

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания. 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://us04web.zoom.us/j/77145185085?pwd=VFQrcWlybFRyQ1hNOEQ1NWsyN1puZz09
https://us04web.zoom.us/j/77145185085?pwd=VFQrcWlybFRyQ1hNOEQ1NWsyN1puZz09
https://us04web.zoom.us/j/77145185085?pwd=VFQrcWlybFRyQ1hNOEQ1NWsyN1puZz09
https://us04web.zoom.us/j/77145185085?pwd=VFQrcWlybFRyQ1hNOEQ1NWsyN1puZz09
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Виды сложных 

предложений. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

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

eriali?mode=lsntheme&the

meid=83 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Творчество поэтов в 1950-

1980 годы. Литературные 

направления и 

особенности поэзии. 

Особенности драматургии 

1950-1960-х годов. 

Жанровые разновидности 

драматургии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://studopedia.ru/22_

36108_tvorchestvo-

poetov-v---e-godi.html 

Выполнить анализ 

стихотворения (по 

выбору). Прочитать 

пьесу (по выбору) 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

  

http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=83
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=83
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=83
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
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


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

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№20 Введение в 

геронтологию. 

Основные понятия. 

Теории и механизмы 

старения. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

презентацию 

«Место человека 

преклонного 

возраста в 

современном 

обществе». 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

.Схематически 

изобразить 

функциональные 

зоны коры 

головного мозга 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Высшая нервная 

деятельность 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 396-416 

. 

Охарактеризовать 

условные и 

безусловные 

рефлексы 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

9-10 урок Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Заболевания, связанные с 

характером питания. 

Лечебное и лечебно-

профилактическое 

питание 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

  

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

8
.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
8

.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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Детсккая 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Практическое занятие 

он-лайн в Teams 

Дифференцированный 

зачет по дисциплине 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

Подготовиться к 

дифференцированно

му зачёту по 

дисциплине по 

предложенным 

практическим 

заданиям. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление конспектов 

занятий по ознакомлению 

с литературным 

произведением. 

ЭОР Составить конспект 

занятия по 

ознакомлению 

литературным 

произведением в 

средней группе  

(произведение на 

выбор) 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

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
8

.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 

      

 

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


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

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Зрительная сенсорная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 351-359 

. 

1.Зарисовать орнган 

зрения 

2.Составить схему 

прохождения света 

через оптические 

системы глаза 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Слуховая и вестибулярная 

сенсорные системы 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 359-366 

.Составить 

кроссворд 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

 

Прак.зан. «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.87 

В тетради 

зарисовать 

простейших 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Компоненты здорового 

образа жизни и пути их 

формирования. Методы, 

формы и средства 

гигиенического 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

  



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

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники выполнения 

штрафного броска, 

перемещение в защитной 

стойке баскетболиста, 

правила игры в волейбол.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

кроссворд по теме 

Баскетбол 15 

вопросов максимум.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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) 

 

Законспектировать 

учебный материал 

из рабочей тетради 

стр.88-90; 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Компоненты здорового 

образа жизни и пути их 

формирования 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить задания 

текущего контроля 

по разделу: 

«Компоненты 

здорового образа 

жизни и пути их 

формирования» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Кровь. Клетки 

крови. Функции крови. 
Грамматика: Время 

Perfect (Present, Past, 

Future). 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qrE6Y0Se8bw 

1 бр. Составить 

устное 

высказывание по 

теме «Роль крови в 

человеческом 

организме». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Кровь. Клетки 

крови. Функции крови. 

Грамматика: Время 

Perfect (Present, Past, 

Future). 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=b5rV39xY1w8 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qrE6Y0Se8bw
https://www.youtube.com/watch?v=qrE6Y0Se8bw
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=b5rV39xY1w8
https://www.youtube.com/watch?v=b5rV39xY1w8
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

8
.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
8

.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

8
.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
8

.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 

      

 


