
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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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 п мощью 

ЭОР  

Работа с электронной 

почтой 

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 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

30.05.2020 

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. Источники и 

распространение 

инфекций. 

Правила гигиены. Основы 

перевода научной  

лексики. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LZapz2L6J1Q 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал  по теме. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Контрольная работа 

«На защите природы» 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Выполнение техники 

попеременного 

двухшажного хода  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику 

попеременного 

двухшажного хода 

(отталкивание 

руками, скользящий 

шаг)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

  

https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Природоохранная 

деятельность 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Подготовить 

презентацию на 

тему: 

«Природоохранные 

организации 

России» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Выполнение техники 

подъемов «полуелочкой»,  

«елочкой» и «спуска в 

основной стойке» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение о 

способах 

преодоления 

подъемов на лыжах 

(максимум 4 

страницы) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

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. Источники и 

распространение 

инфекций. 

Правила гигиены. Основы 

перевода научной  

лексики. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LZapz2L6J1Q 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал  по теме. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

2 бр. Источники и 

распространение 

инфекций. Правила 

гигиены.. Основы 

перевода научной 

лексики. 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/79

926698912 при отсутствии 

связи  

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 

30.05.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
https://www.youtube.com/watch?v=LZapz2L6J1Q
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/79926698912
https://zoom.us/meeting/79926698912
https://www.youtube.com/watch?v=aNgl7YuZCQ8
https://www.youtube.com/watch?v=aNgl7YuZCQ8
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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы 

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 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
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

9290309374?pwd=MGRiU

C82ZjUwOGozL3JjRTVzK

2hPQT09   
Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.Т. Твардовский. 
Сведения из биографии. 

Особенности 

поэтического мира. 

Использовать: 

https://www.youtube.com/

watch?v=4X8Q_4K-BZQ 

 

Проанализировать 

стихотворение 

А.Т. Твардовского 

«Я убит подо 

Ржевом» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/79290309374?pwd=MGRiUC82ZjUwOGozL3JjRTVzK2hPQT09
https://us04web.zoom.us/j/79290309374?pwd=MGRiUC82ZjUwOGozL3JjRTVzK2hPQT09
https://us04web.zoom.us/j/79290309374?pwd=MGRiUC82ZjUwOGozL3JjRTVzK2hPQT09
https://us04web.zoom.us/j/79290309374?pwd=MGRiUC82ZjUwOGozL3JjRTVzK2hPQT09
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4X8Q_4K-BZQ
https://www.youtube.com/watch?v=4X8Q_4K-BZQ
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы 

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 

30.05.2020 

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. Грамматический 

материал: инфинитив, его 

формы; герундий. 

 

. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=miizOYLz1tM&t=1

s 

1 бр. Составить 

кроссворд  по теме. 

 

 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических упражнений 

2 бр. Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

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

glish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/music-around-us-

18802 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija@r

amble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.И.Солженицын. 

Сведения из биографии. 

Сюжетно-

композиционные 

особенности повести 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://obrazovaka.ru/alpha/

s/solzhenicyn-aleksandr-

isaevich-solzhenicyn-

aleksandr-isaevich 

Прочитать повесть 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок Время на настройку онлайн подключения группы 

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM&t=1s
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/music-around-us-18802
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://obrazovaka.ru/alpha/s/solzhenicyn-aleksandr-isaevich-solzhenicyn-aleksandr-isaevich
https://obrazovaka.ru/alpha/s/solzhenicyn-aleksandr-isaevich-solzhenicyn-aleksandr-isaevich
https://obrazovaka.ru/alpha/s/solzhenicyn-aleksandr-isaevich-solzhenicyn-aleksandr-isaevich
https://obrazovaka.ru/alpha/s/solzhenicyn-aleksandr-isaevich-solzhenicyn-aleksandr-isaevich
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


13.20-14.30 История 

Уздяева Е.Б. 

Работа в режиме онлайн 

-конференции 

Подготовка к зачету. 

Итоговое повторение. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

5746487067?pwd=bjhIcENl

YjdYeWxuSlVuWWZXK1

NCUT09  

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

  

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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 

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 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

. 

Составить таблицу 

«Типы высшей 

нервной 

деятельности» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Периферическая нервная 

система. Спиномозговые 

нервы. Поясничное и 

крестцовое нервные 

плетения. 

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 

реферат 

«Спиномозговые 

нервы и сплетения» 

Составить словарь 

анатомических 

терминов 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

9-10 урок Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Расчет калорийности 

суточного рациона 

(завтрак) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона 

(завтрак) 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

  

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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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. 1 бр. 1 бр. olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Семестровая 

контрольная работа 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://docs.google.com/for

ms/d/1-

G4vKkU1ppENOi906fzl2kl

fJWffoAJaa2nLTh_Vshk/ed

it 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

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 и анализ 

конспектов занятий по 

картинам в разных 

возрастных группах 

детского сада 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

7 

Выполнить 

практическую 

работу №  7 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
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 

старшей группе  

(произведение на 

выбор) 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Преемственность в 

содержании и методах 

обучения математике 

дошкольного учреждения 

и школы. 

Учебные пособия  Провести  анализ 

лекционного 

материала 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.202 

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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 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 

      

  

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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.7.Нарушение 

терморегуляции 
 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Составить словарь 

медицинских 

терминов 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практ.занятие по 

микологии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Выполнить 

письменно задания в 

тетради записать 

противогрибковые 

препараты стр.82, 

зарисовать грибки; 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы личной гигиены 

здорового человека 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану. 

Подготовить 

Презентацию по 

теме  «Личная 

гигиена пациента» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Оформление санитарных 

бюллетеней, памяток, 

буклетов, агитационных 

плакатов, презентаций по 

гигиеническому 

воспитанию населения  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Оформить 

санитарные 

бюллетени, памяток, 

буклеты, 

агитационные 

плакаты, 

презентаций по 

гигиеническому 

воспитанию 

населения 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

  



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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Прак.зан. по основам 

протозоологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

Стр.87 

Зарисовать 

простейших 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Железы внутренней 

секреции. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить 

сравнительную 

таблицу по железам 

внутренней 

секреции. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.8.Опухоли. Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Составить кроссворд 

по теме. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.8.Опухоли. Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Подготовить 

презентацию по 

теме: «Опухоли» 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.05.2020 

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 1-2 урок 

09.00-10.10 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 
      

5-6 урок 

12.00-13.10 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 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
9

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 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 731/В 

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

9
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Организация оптовой 

торговли 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический 

материал). 
https://infopedia.su/1
3x12df0.html  

Задание. 
Ответить на 

контрольные 

вопросы  

учебному 

материалу. 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 06.06.20 

3-4 урок 

10.20-11.30 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практическое 

занятие. Применение 

Правил торговли, 

действующего 

законодательства, 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организации розничной 

торговли  

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практической работы 

размещены в команде 

группы на платформе 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.co

m/ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 
 

Задание. 
Выполнить 

предложенное 

преподавателем 

задание в 
Microsoft Teams 

 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 06.06.20 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

 

https://infopedia.su/13x12df0.html
https://infopedia.su/13x12df0.html
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

