
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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматическая основа 

простого. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

§43  стр. 271- 282Таблица 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

Выполнить упр. 346 

по учебнику  

русского  языка  под 

ред. Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

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. Контрольная работа  

«На защите природы». 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Подготовить 

вопросы и ответы 

для интервью для 

экологического 

журнала на тему 

экологический 

портрет 

предприятия. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Микробиология. В 

лаборатории: 

оборудование и новые 

приборы. Грамматика: 

Инфинитив, его формы. 

Герундий 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.youtube.com/w

atch?v=fU0XO1X1tAE 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

7 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Организация 

форумов, общие ресурсы 

в Интернет (1ч) 

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 

01.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Организация 

форумов, общие ресурсы 

в Интернет 

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 

01.06.2020 

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=fU0XO1X1tAE
https://www.youtube.com/watch?v=fU0XO1X1tAE
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA


8 урок Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа за год 

(1ч) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
3

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматическая основа 

простого. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

§43  стр. 271- 282Таблица 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

Выполнить упр. 346 

по учебнику  

русского  языка  под 

ред. Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Контрольная работа  

«На защите природы». 

» 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

1 бр. Подготовить 

вопросы и ответы 

для интервью для 

экологического 

журнала на тему 

экологический 

портрет 

предприятия. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

Ин.язык 

2 бр.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. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

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 ссылок 

на веб-странице 

 

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 

01.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр.  

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

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/1glI0
6j0TNbhIw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw


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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

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. Грамматический 

материал: прямая и 

косвенная речь. 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://puzzle-

english.com/directory/direct

-reported-speech 

1 бр. Создать 

рекламный буклет. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Виды рекламы. 

Этические аспекты 

рекламы. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://www.tutorialspoint.c

om/advertisement_and_mar

keting_communications/adv

ertisement_introduction.htm 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=er3LABRMASI 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Средства 

компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

предметных областей. 

Использование 

презентационного 

оборудования. 

 2 бр. 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

2 бр 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

2 бр. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.youtube.com/watch?v=er3LABRMASI
https://www.youtube.com/watch?v=er3LABRMASI
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Поисковые системы. 

Осуществление поиска 

информации или 

информационного 

объекта в тексте, 

файловых структурах, 

базах данных, сети 

Интернет.1 ч. 

Модем. Единицы 

измерения скорости 

передачи данных. 

 

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 

самостоятельн

ой 

практической 

работы и 

оформление 

отчета по ней 

oxana_2007@

mail.ru 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР   

Осложненное  простое 

предложение. 
Предложения с 

однородными членами 

предложения и знаки 

препинания в них 

§47  стр. 298-306 

 

Выполнить упр. 358 

по учебнику  

русского  языка  под 

ред. Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Организация баз 

данных. Заполнение 

полей баз данных. 

Возможности систем 

управления базами 

данных. 

 2 бр. 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

2 бр 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

2 бр. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов. Оформление 

электронных 

публикаций.1 ч. 

Средства компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

предметных областей. 

 

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/1hO
hZUUAQN-bSQ  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Сложноподчиненные 

предложения. Виды 

придаточных. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  
https://obrazovaka.ru/rus

skiy-yazyk/znaki-

prepinaniya-v-

slozhnopodchinennom-

predlozhenii-tablica.html 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnopodchinennom-predlozhenii-tablica.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnopodchinennom-predlozhenii-tablica.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnopodchinennom-predlozhenii-tablica.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnopodchinennom-predlozhenii-tablica.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/znaki-prepinaniya-v-slozhnopodchinennom-predlozhenii-tablica.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 
3

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Расчет калорийности 

суточного рациона (обед, 

ужин). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона 

(обед, ужин). 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные принципы 

рационального питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить таблицу 

Виды питания и 

особенности 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№21Анатомо-

физиологические и 

психологические 

особенности лиц 

пожилого и 

старческого возраста. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Подготовить 

реферативное 

сообщение по теме 

«Возрастные 

изменения 

личности 

пожилого 

человека». 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 
Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№21Анатомо-

физиологические и 

психологические 

особенности лиц 

пожилого и 

старческого возраста. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Выполнить задания, 

предложенные 

преподавателем. 

kavtalena@yan

dex.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

 

  

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 
3

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Двухсторонняя игра с 

применением освоенных 

элементов техники игры.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Составьте 

тест по теме 

«Футбол» с 

ответами в конце 

теста. 20 вопросов.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Организация работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Организация работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении 

https://www.maam.ru/detski

jsad/organizacija-raboty-s-

detmi-imeyuschih-

trudnosti-v-obucheni.html 

Составить 

методические 

рекомендации по 

работе с детьми, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-raboty-s-detmi-imeyuschih-trudnosti-v-obucheni.html


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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

3
0

.0
5

.2
0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

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       

 

 

  



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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Применение 

правил игры в баскетбол в 

учебной игре.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

видео с применением 

правил игры в 

баскетболе.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Микрофлора организма 

человека 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии)  

Законспектировать 

из сборника лекций 

стр.12-16 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

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 

01.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

  

     

 

  



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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практ.занятие по основам 

протозоологии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Записать 

противогрибковые 

препараты из 

рабочей тетради 

стр.82,зарисовать 

аспергиллу; 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

Тема 1.9.Типовые 

патологические процессы 

в организме человека  

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Подготовиться  к 

дифференцированно

му зачету 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

01.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

  
     

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

3
0

.0
5

.2
0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 
3

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 

3
0

.0
5

.2
0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 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

5
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Технология 

товародвижения на складе  

Изучите материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

(теоретический материал). 
https://studfile.net/previe

w/2482155/page:3/ 

Задание Опишите 

принципы и условия 

рационального 

построения процесса 
товародвижения 

 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 
 

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. 

Управление товарными 

запасами и потоками. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практической работы 

размещены в команде 

группы на платформе 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.com/

ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 

Задание 

Выполнить 

предложенное 

преподавателем 

задание в 

Microsoft Teams  

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 
 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

 

https://studfile.net/preview/2482155/page:3/
https://studfile.net/preview/2482155/page:3/
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

