
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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г 

       1-2 урок 

09.00-10.10 

       

1-2 урок 

09.00-10.10 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Общение, его сущность 

и функции 

Использовать: 

видеоматериалы и  

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

учебники 

https://www.studmed.ru/vie

w/shelamova-gm-delovaya-

kultura-i-psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

https://obuchalka.org/20170

41194045/etiket-delovogo-

obscheniya-shelamova-g-m-

2010.html 

Используя 

теоретический и 

учебно-

методическмй 

материал, материал 

электронныхучебник

рв выполнить 

тестовые задания  

 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Структура и основное 

содержание Конституции. 

Порядок принятия новой 

Конституции. Толкование 

Конституции. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4986/main/212932
/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Создание формы, 

формирование запросов и 

отчетов для 

однотабличной БД 

 

 

1 бр. 
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 

01.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932/
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/TdXwtXfh

sRjoKA 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методы вычисления 

интегралов 

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 

01.05.2020 

 

  

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 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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Структура и основное 

содержание Конституции. 

Порядок принятия новой 

Конституции. Толкование 

Конституции. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4986/main/212932  

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Михаил Александрович 

Шолохов. Сведения из 

биографии.  Роман – эпопея 

«Тихий Дон»  о судьбах 

русского народа и казачества 

в годы Гражданской войны. 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий 

Дон».Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Составить 

презентацию по 

роману «Тихий Дон» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методы вычисления 

интегралов 

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 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Электронные 

коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР.   

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний и ЭР 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Создание формы, 

формирование запросов и 

отчетов для 

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 
 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/main/212932
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История  

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

СССР в послевоенные 

годы  

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

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

u/ 

Прочитать учебник 

параграф 97 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Естествознание 

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 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Уголовное право. 

Преступление и вина. 

Уголовная 

ответственность 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=2&v=0

-

Hzjyj3nRg&feature=emb_l

ogo 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература периода Великой  

Отечественной войны. Обзор 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Письменно ответить 

на вопросы 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Комплексная контрольная 

работа по темам 

«Морфология и 

орфография» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Повторить основные 

синтаксические 

понятия 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Роман-эпопея «Тихий 

Дон». Женские судьбы. 

Любовь на страницах 

романа. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, текст 

произведения. 

ЭОР. 

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

?b=26946&p=1 

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

ihij_don 

Составить 

сопоставительную 

характеристику 

Аксиньи и Натальи 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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

.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф108 ответить 

на вопросы и 

выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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 
3

0
.0

4
.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 

Иностр.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: время глагола 

PresentSimple. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=sMQPVUGBonE 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Иностр.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Внутренние органы. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=bXQV2JZbSaQ 

Составить устное 

высказывание  по 

теме. 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практ.занятие№7 

«Обнаружение гельминтовв 

биологическом  

материале» 

 

 

Лекция№19 

«Классификация и 

структура вирусов» 

Конспект лекций по 

микробиологии; 

Рабочая тетрадь; 

Учебник 

«Биология»В.И.Ярыгин 

а стр.364 

Выписать в тетрадь 

2 таблицы из 

рабочей 

тетради(стр.128-

129;142-143) 

 

 

larisa.lyskina

@mail.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лекция№19 

«Классификация и 

структура вирусов» 

Конспект лекций по 

микробиологии; 

Рабочая тетрадь; 

Учебник 

«Биология»В.И.Ярыгин 

а стр.364 

Законспектировать 

данный материал ; 

Письменно 

выполнить задание в 

рабочей тетради 

стр.126 

Зарисовать 

структуру 

вируса(просто и 

сложно 

устроенного) 

larisa.lyskina

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sMQPVUGBonE
https://www.youtube.com/watch?v=sMQPVUGBonE
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=bXQV2JZbSaQ
https://www.youtube.com/watch?v=bXQV2JZbSaQ
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


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 
3

0
.0

4
.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  

Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

упражнения, 

выполняющиеся без 

предметов.  

( упражнения  

группируются по их 

воздействию на 

мышцы шеи, рук и 

плечевого пояса, 

туловища, ног). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1бр.Вставка элементов 

мультимедиа   
1 брИспользовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР.  

Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=178769171453

26585177&text=Вставка%

20элементов%20мультиме

диа  

1 бр.Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала,  

предоставить  

ссылку для проверки 

результата. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом. 
С помощью ЭОР  

Гиперссылки на веб-

страницах. Размещение 

сайта в интернете1 ч. 

Разработка 

образовательного веб-

сайта. Защита проекта 

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 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Теоретические основы 

словарной работы в 

детском саду  

Работа с учебной 

литературой 

Выполнить задания 

в рабочей  тетради: 

раздел 4.  

 Задание  1,2 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Работа в команде 

(группе) 

Определение процедуры 

групповой коммуникации 

и вопросов для 

группового обсуждения. 

 

Использовать: материалы  

электронной рабочей 

тетради, теоретические и 

и учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

 

Используя 

презентацию и 

теоретический 

материал Рабочей 

тетради ответить на 

контрольные 

вопросы и 

выполнить задания 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

  



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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Выполнить 

итоговую работу  

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Практическая работа  

 

Тема 3. 

Психологическая 

характеристика 

личности и 

деятельности учителя. 

Использовать: ранее 

изученный теоретический 

и практический материал. 

 

Задание №18. 

Изучить 

теоретические 

аспекты по теме. 

Написать эссе о 

деятельности 

учителя: стиле и 

особенностях 

педагогического 

общения, формах 

взаимодействия 

учителя с 

учениками, его 

профессиональных и 

личностных 

качествах. 

Эссе написать на 

индивидуальную 

педагогическую 

тему по выбору, взяв 

за основу 

высказывания 

известных людей о 

пед. мастерстве. 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Работа в команде 

(группе) 

Определение процедуры 

групповой коммуникации 

и вопросов для 

группового обсуждения. 

 

Использовать: материалы  

электронной рабочей 

тетради, теоретические и 

и учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

 

Используя 

презентацию и 

теоретический 

материал Рабочей 

тетради ответить на 

контрольные 

вопросы и 

выполнить задания 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Нетрадиционные формы 

организации процесса 

обучения начальной 

школе 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОРНетрадиционные 

формы организации 

процесса обучения в 

начальной 

школеhttps://infourok.ru/ne

tradicionnie-formi-

obucheniya-kak-sredstvo-

razvitiya-poznavatelnih-

interesov-mladshih-

shkolnikov-3471381.html 

Составить конспекта 

нестандартного 

урока. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

  

https://infourok.ru/netradicionnie-formi-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-interesov-mladshih-shkolnikov-3471381.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-interesov-mladshih-shkolnikov-3471381.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-interesov-mladshih-shkolnikov-3471381.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-interesov-mladshih-shkolnikov-3471381.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-interesov-mladshih-shkolnikov-3471381.html
https://infourok.ru/netradicionnie-formi-obucheniya-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-interesov-mladshih-shkolnikov-3471381.html


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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методика обучения 

детей пению. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание .На основе 

теоретического 

материала сделать 

конспект и ответить 

на вопросы. 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание . Выполнить 

итоговую работу 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методика развития 

представлений о времени 

Учебник, методические 

рекомендации 

Составьте конспект 

НОД по теме  

«Методика развития 

представлений о 

времен» 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. Техника 

безопасности при игре в 

мини – футбол. И.п. 

(стойки), перемещения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику 

безопасности при 

игре в мини – 

футбол. Исходное 

положение 

(стойки), 

перемещения.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

  



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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
  

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 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 
3

0
.0

4
.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  

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 

. Составить 

кроссворд 

 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

.Зарисовать зоны 

иннервации 

сплетений 

спиномозговых 

нервов 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

01.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиена  труда  

медицинского персонала в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Перечислить 

основные источники 

вредного и опасного 

воздействия на 

работника в ЛПУ 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

  



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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр.Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

 

 

 

2 брИностр.язык 

Сабирова Л.И. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.№6.Смешанное и 

искусственное 

вскармливание. 

 

 

2 бр.Пищеварение. 

Органы пищеварения. 

Введение и активизация 

новых ЛЕ. Грамматика: 

Прилагательное 

Физиология пищеварения. 

Грамматика: Степени 

сравнения 

прилагательных 

1 бр.Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.ЭОР 

Изучить теоретический 

материал по ссылке 

https://flexbooks.ck12.org/c

book/ck-12-college-human-

biology-flexbook-

2.0/section/17.2/primary/les

son/introduction-to-the-

digestive-system-chumbio 

 

 

1 бр. Решить 

ситуационные 

задачи по  

составлению       

меню детям разного 

возраста на 

смешанном и 

искусственном  

вскармливании. 

 

2 бр.Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Составить 

презентацию 

«Работа желудка» 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Перевести текст по 

теме 

Перевести текст по 

теме 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные понятия о 

производственных 

вредностях и 

профессиональных 

заболеваниях 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

01.05.2020 

  

https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/17.2/primary/lesson/introduction-to-the-digestive-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/17.2/primary/lesson/introduction-to-the-digestive-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/17.2/primary/lesson/introduction-to-the-digestive-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/17.2/primary/lesson/introduction-to-the-digestive-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/17.2/primary/lesson/introduction-to-the-digestive-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/17.2/primary/lesson/introduction-to-the-digestive-system-chumbio
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Прием 

контрольных нормативов: 

передача мяча над собой 

снизу, сверху.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

требования  к 

выполнению 

контрольных 

упражнений по 

дисциплине 

волейбол. (по теме!),  

Найдите 

нормативы 

передачи мяча над 

собой снизу и сверху.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№7.Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Зарисовать погоны и 

выучить воинские 

звания ВС РФ. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Пневмония. Чтение 

профессионально 

ориентированных текстов. 

1 бр.Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.britannica.com

/science/pneumonia 

1 бр.Составить 

таблицу «Симптомы 

заболеваний 

дыхательной 

системы» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Пневмония. Чтение 

профессионально 

ориентированных текстов. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IAQp2Zuqevc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3hTsve9jjsQ 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

Составить таблицу 

«Симптомы 

заболеваний 

дыхательной 

системы» 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.britannica.com/science/pneumonia
https://www.britannica.com/science/pneumonia
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IAQp2Zuqevc
https://www.youtube.com/watch?v=IAQp2Zuqevc
https://www.youtube.com/watch?v=3hTsve9jjsQ
https://www.youtube.com/watch?v=3hTsve9jjsQ
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

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.Грипп. Введение 

новой лексики 

 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 
 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7Omi0IPkNpY 

1 бр.Выучить новые 

ЛЕ 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

2 бр.Грипп. Введение 

новой лексики 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wiWRUuRDXvc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=U17Rbx1AmN4 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  
 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

   kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.05.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7Omi0IPkNpY
https://www.youtube.com/watch?v=7Omi0IPkNpY
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wiWRUuRDXvc
https://www.youtube.com/watch?v=wiWRUuRDXvc
https://www.youtube.com/watch?v=U17Rbx1AmN4
https://www.youtube.com/watch?v=U17Rbx1AmN4
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г 

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 

3
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 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 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 
3

0
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тара и упаковка. 

Классификация тары, 

функции. Организация 

тарооборота, 

характеристика операций. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://financial-
opp.ru/shpargalki-po-
organizatsii-
proizvodstva/147-
organizaciya-tarooborota-
naznachenie-tary-i-ee.html 

Задание.  

Выпишите основные 

определения.  

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

elsygurova@ya

ndex.ru 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тара и упаковка. 

Классификация тары, 

функции. Организация 

тарооборота, 

характеристика операций. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://financial-
opp.ru/shpargalki-po-
organizatsii-
proizvodstva/147-
organizaciya-tarooborota-
naznachenie-tary-i-ee.html 

Задание 

Схематично 

отобразите  

организацию 

товарооборот.а 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

9-10 урок Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие.   
Изучение маркировки на 

транспортной таре. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://financial-

opp.ru/shpargalki-po-
organizatsii-

proizvodstva/147-
organizaciya-tarooborota-
naznachenie-tary-i-ee.html 

Выполните Занятие 

1. Тема: 

«Полимерная 

потребительская 

упаковка» 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

11-12 урок Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практическое занятие.   
Изучение маркировки на 

транспортной таре. 

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://financial-

opp.ru/shpargalki-po-
organizatsii-

proizvodstva/147-
organizaciya-tarooborota-
naznachenie-tary-i-ee.html 

http://window.edu.ru
/catalog/pdf2txt/370/

18370/1105 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.05.2020 

 

https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
https://financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/147-organizaciya-tarooborota-naznachenie-tary-i-ee.html
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