
Расписание занятий 1 курса, группа 511 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Ванина Н.В. 

 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Советская Россия и 

международные 

отношения в 20-е 

годы.Социально-

экономическое 

развитие России в 20-

30-е годы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

основные 

основные 

направления 

внешней 

политикиСоветско

й России. 

vanina.natasch

a@yandex.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

 

С помощью ЭОР Михаил Афанасьевич 

Булгаков. Роман «Мастер 

и Маргарита». Воланд и 

его окружение. 

Проблема творчества и 

судьбы художника 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

 

Письменно 

ответить на 

вопросы 

 

normatowa.ele

na@yandex.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознани

е  

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Рынок труда и 

безработица. Спрос на 

труд и его факторы. 

Предложение труда. 

Факторы предложения 

труда. 

Для изучения темы 

использовать материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Рынок труда и 

безработица. 

http://humanitar.ru/page/

ch5_9 

Задание. 

Выполнить 

практическую 

работу «Рынок 

труда и 

безработица» 

согласно 

инструкции. 

Задание  и 

инструкция к 

выполнению 

размещены по 

адресу 

https://infourok.ru/p

rakticheskaya-

rabota-po-

obschestvoznaniyu-

na-temu-rinok-

truda-i-bezrabotica-

klass-2397530.html 

elsygurova@y

andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

10.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://humanitar.ru/page/ch5_9
http://humanitar.ru/page/ch5_9
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Тема урока № 35 

Европа после 1 

мировой войны. Запад 

в 20-е годы  XX века.  

Западный мир в 30-е 

годы  XX века. 

Тема урока № 36 

Социально-

экономическое 

развитие России в 20-

30 годы  XX века. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
или 

Учебник, §33-35 

 

Изучение 

материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

luckyanowa.fi

daniya@yande

x.ru 

Глоссарий и 

заполнить 

таблицу 

«Планы 

помощи 

германии» 

Работы 

высылаются 

на эл. почту 

преподавате

ля 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознани

е 

Сыгурова Е.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Органы 

трудоустройства. 

Государственная 

служба занятости. 

Для изучения темы 

использовать материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

https://infourok.ru/konsp

ekt-uroka-zanyatost-i-

trudoustroystvo-

2417889.html 

Выпишите 

основные 

определения и 

ответы на 

вопросы, которые 

расположены в 

конце 

информационного 

материала. 

elsygurova@y

andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

10.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.яз

ык 

Фоми

на 

О.О. 

Ин.яз

ык 

Сабир

ова 

Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Человек и 

природа. 

Способы 

выражени

я 

будущего 

времени в 

английско

м языке. 

Контроль

ная работа 

«Экскурси

я по миру 

английско

го языка» 

 

 

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложе

нный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

https://eng

blog.ru/wa

ys-of-

expressing

-future-

actionhttps

://wooordh

unt.ru 

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложе

нный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

https://en.i

slcollective

.com/engli

sh-esl-

worksheets

/search/uni

ted+states+

of+america 

Работа 

с 

текстом 

“Change

s” Real 

Life 

Upper-

interme

diate   

Задания 

выполн

яются  

по 

материа

лу, 

предло

женном

у 

препода

вателем

Training 

test. The 

UKЯКл

асс -

 https://

www.ya

klass.ru 

 

olgao

legov

nafo

mina

@gm

ail.co

m 

olgao

legov

nafo

mina

@gm

ail.co

m 

 

sabir

ovalil

ija@r

amble

.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

09.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zanyatost-i-trudoustroystvo-2417889.html
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/tv-d0d1ab1f-d46b-43b9-9176-e36a09d5d598
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/tv-d0d1ab1f-d46b-43b9-9176-e36a09d5d598
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/the-united-kingdom-143165/tv-d0d1ab1f-d46b-43b9-9176-e36a09d5d598
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

  



Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Астрономия 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Строение и эволюция 

вселенной 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

 

Подготовить 

презентацию 

«Наша 

Галактика». 

moskalenko-

angelina@mai

l.ru  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение 

технике нижней подачи 

и приема после нее. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание. Найдите 

и опишите 

технику нижней 

подачи. Найдите и 

опишите, как 

выполняется 

прием после 

подачи.   

natali.nechaev

a.97@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознани

е 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Рабочее время и время 

отдыха 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Гимранова Право 

Урок Рабочее время и 

время отдыха 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

591&v=iCB-

ekNISoc&feature=emb_t

itle 

Задание 

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenk

o.74@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=591&v=iCB-ekNISoc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=591&v=iCB-ekNISoc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=591&v=iCB-ekNISoc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=591&v=iCB-ekNISoc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=591&v=iCB-ekNISoc&feature=emb_title


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Астрономия  

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Строение и эволюция 

вселенной 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

 

Подготовить 

презентацию 

«Наша 

Галактика». 

moskalenko-

angelina@mai

l.ru  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

техники перемещения, 

стоек, верхней и 

нижней передач мяча 

двумя руками. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

и опишите 

выполнение 

техники 

перемещения, 

стоек, верхней и 

нижней передачи 

мяча двумя 

руками.  

natali.nechaev

a.97@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознани

е 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основные направления 

развития 

экологического 

законодательства 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Экологическое 

право 

1. Общая 

характеристика 

экологических 

проблем. 2. 

Современные 

возможности 

государства и права в 

природоохранной 

сфере. 

https://ok.ru/video/14750

71185171 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по 

теме. 

liana.tkachenk

o.74@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://ok.ru/video/1475071185171
https://ok.ru/video/1475071185171


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Тема 4.4.  

Организация 

медицинской помощи 

населению старших 

возрастных групп. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Написать конспект 

по теме, используя 

контрольные 

вопросы 

kavtalena@ya

ndex.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Тема 4.5. 

Искусство продления 

жизни 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: 

Написать конспект 

по теме, используя 

контрольные 

вопросы 

kavtalena@ya

ndex.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русская философия Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 

4.4 и выделить 

основные 

положения для 

ответов на 

заданные вопросы. 

Письменно 

ответить на 

предложенные 

вопросы 

uzdyaewa.elen

a@yandex.ru 

 

Выполнить 

до 09.04 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Психологические 

основы 

индивидуального и 

группового поведения 

младших школьников. 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

Тестирование. 

Решение  

педагогических 

задач   

nata.skiba.96

@yandex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язы

к 

Фомин

а О.О. 

Ин.язы

к 

Сабиро

ва Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Граммати

ческий 

материал: 

фразовые 

глаголы. 

 

Перевод 

текстов по 

теме и 

выполнен

ие 

лексическ

их 

упражнен

ий. 

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложе

нный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

https://engr

amm.su/ph

rasal_verbs

/behttps://

wooordhun

t.ru 

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложе

нный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

Important 

moments 

about 

phrasal 

verbsЯКла

сс -

 https://ww

w.yaklass.r

u 

Презент

ация 

«Плане

та – 

наш 

дом», 

«Челове

к и 

природа 

– 

сотрудн

ичество 

или 

противо

стояние

». 

Задания 

выполн

яются 

по 

материа

лу, 

предло

женном

у 

препода

вателем

Training

test. 

Phrasalv

erbs 

ЯКласс 

-

 https://

www.ya

klass.ru 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

с помощью ЭОР  

Методы и формы 

воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Методы и формы 

воспитания 

https://lektsii.org/17-

66317.html; 

https://studme.org/36259

/psihologiya/obschaya_h

arakteristika_metodov_v

ospitaniya 

Составить таблицу 

«Характеристика 

методов 

воспитания» 

eremina.lilya2

016@yandex.r

u 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

09.04.2020 

https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/re-2cd560e0-56dc-4b25-8a24-33f5e92d80cf
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/re-2cd560e0-56dc-4b25-8a24-33f5e92d80cf
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/re-2cd560e0-56dc-4b25-8a24-33f5e92d80cf
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/re-2cd560e0-56dc-4b25-8a24-33f5e92d80cf
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/re-2cd560e0-56dc-4b25-8a24-33f5e92d80cf
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/tv-72302d57-1cdf-44d5-b78a-ed0e715c6dee
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/tv-72302d57-1cdf-44d5-b78a-ed0e715c6dee
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/tv-72302d57-1cdf-44d5-b78a-ed0e715c6dee
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/phrasal-verbs-17113/tv-72302d57-1cdf-44d5-b78a-ed0e715c6dee
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://lektsii.org/17-66317.html
https://lektsii.org/17-66317.html
https://studme.org/36259/psihologiya/obschaya_harakteristika_metodov_vospitaniya
https://studme.org/36259/psihologiya/obschaya_harakteristika_metodov_vospitaniya
https://studme.org/36259/psihologiya/obschaya_harakteristika_metodov_vospitaniya
https://studme.org/36259/psihologiya/obschaya_harakteristika_metodov_vospitaniya


7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина 

Т.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Психолого-

педагогические 

факторы школьной 

дезадаптации. 

Вопрос 3. Плана 

лекции. 

Психологические 

особенностилеворуких 

детей. 

Вопрос 4. Плана 

лекции. 

Эмоциональные 

нарушения в младшем 

школьном возрасте. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Психологические 

особенности 

леворукихдетейmaam.r

u 
Леворукий ребенок: 

как эффективнее с ним 

работать. 

pandia.ru 

Эмоциональные 

нарушения в детском 

возрасте и их 

коррекция.infourok.ru 

Задание №7 

Практическое 

заданиена основе 

теоретического 

материала по теме. 

Задание №8 

Решение 

педагогических 

задач с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

timosh.tata@y

andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОНКМ с 

метод. 

преподавания 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Наименьшее общее 

кратное и наибольший 

общий делитель 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

Контрольная 

работа  

moskalenko-

angelina@mai

l.ru  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://pandia.ru/
https://infourok.ru/
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание 

с методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Мировой океан. 

Водоемы суши 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу по теме 

«Мировой океан. 

Водоемы суши» 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

 

Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
  

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теория и 

методика 

экологического 

воспитания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Формирование умений 

разрабатывать 

конспекты занятий 

обобщающей беседы 

по заданной теме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем  

Составление 

конспекта занятия 

обобщающей 

беседы 

«Перелётные 

птицы» 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теория и 

методика 

музык.воспитани

я 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Детское музыкальное 

исполнительство. Виды 

певческой 

деятельности. 

Использовать нотный 

материал, записанный 

ранее. 

Задание : сделать 

конспект 

теоретического 

материала по 

данной теме. 

dereviashkina.

e 

@yandex.com 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теория и 

методика 

музык.воспитани

я 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Детское музыкальное 

исполнительство. Виды 

певческой 

деятельности. 

Использовать нотный 

материал, записанный 

ранее. 

Задание: разучить 

песню «Паровоз» 

и самостоятельно 

инсценировать ее 

для разных 

возрастных групп. 

По возможности-

фотоотчет. 

dereviashkina.

e 

@yandex.com 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 



Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка проекта 

ПРС и создание 

элементов предметно-

развивающей среды 

данного класса с целью 

её совершенствования.  

. 

  

Использовать: 

методические 

рекомендации по ПП, 

предложенные 

преподавателем 

Разработать 

проект ПРС и 

создать элементы 

предметно-

развивающей 

среды данного 

класса с целью её 

совершенствовани

я.  

 

gshulaykina@

mail 

Выполненн

ые задание 

прислать 

09.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка проекта 

ПРС и создание 

элементов предметно-

развивающей среды 

данного класса с целью 

её совершенствования.  

. 

  

Использовать: 

методические 

рекомендации по ПП, 

предложенные 

преподавателем 

Разработать 

проект ПРС и 

создать элементы 

предметно-

развивающей 

среды данного 

класса с целью её 

совершенствовани

я.  

 

gshulaykina@

mail 

Выполненн

ые задание 

прислать 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка проекта 

ПРС и создание 

элементов предметно-

развивающей среды 

данного класса с целью 

её совершенствования.  

.  

Использовать: 

методические 

рекомендации по ПП, 

предложенные 

преподавателем 

Разработать 

проект ПРС и 

создать элементы 

предметно-

развивающей 

среды данного 

класса с целью её 

совершенствовани

я.  

 

gshulaykina@

mail 

Выполненн

ые задание 

прислать 

09.04.2020 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 521 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Экологическое 

значение воды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

ответить на 

контрольные 

вопросы по теме 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основы сердечно- 

легочной реанимации 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие 

/ Обуховец Т.П., с. 716-

726 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

презентацию по 

теме: «Помощь 

при обструкции 

дыхательных 

путей», «Помощь 

при удушении, 

утоплении, 

электротравме». 

romval75@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Потери, смерть, горе. 

Сестринская помощь. 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие 

/ Обуховец Т.П., с. 726-

733 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

презентацию по 

теме: 

«Психологическая 

помощь семье 

умершего 

пациента: этапы 

горевания» 

romval75@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Искусственное питание 

тяжелобольного 

пациента 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие 

/ Обуховец Т.П., с.578-

581 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

презентацию по 

теме: 

«Искусственное 

кормление 

пациента» 

romval75@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Основы сердечно- 

легочной реанимации 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие 

/ Обуховец Т.П., с. 716-

726 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

презентацию по 

теме: «Помощь 

при обструкции 

дыхательных 

путей», «Помощь 

при удушении, 

утоплении, 

электротравме». 

romval75@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Экологические 

факторы и зоровье 

населения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

ответить на 

контрольные 

вопросы по теме 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

09.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 



Расписание занятий 3 курса, группа 532 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у 

при 

различ

-ных 

забол. 

и 

состоя-

ниях 

Лыски

на Л.С. 

С/у 

при 

различ

-ных 

забол. 

и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

«Сестринс

кий уход 

при ХПН» 

1 бригада 

Особенно

сти 

сестринск

ой 

помощи 

при 

туберкуле

зе у детей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание 

из 

Рабочей 

тетради

  стр.16

0-166; 

Решени

е 

заданий  

с 

обоснов

анием 

на 

основет

еоретич

еского 

материа

ла по 

теме. 

 

Состави

ть 

алгорит

м 

действи

й 

медици

нской 

сестры 

при 

подгото

вке к 

проведе

нию 

рентген

ологиче

ский 

методов 

исследо

вания 

larisa.lyskina

@mai.lru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Вконтакте 

https://vk.com/im?sel=c6

4 

 

berdnickowa.c

ristina@yande

x.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

С/у 

при 

различ

-ных 

забол. 

и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

С/у 

при 

различ

-ных 

забол. 

и 

состоя-

ниях 

Лыски

на 

 Л.С. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Сестринск

ий уход 

при 

скарлатин

е у детей 

 

«Сестринс

кий уход 

при МКБ» 

2 бригада 

Вконтакте 

https://vk.com/im?sel=c6

5 

Состави

ть 

алгорит

м 

действи

й 

медици

нской 

сестры 

при  

заборе 

слизи 

из носа 

и зева 

на 

гемолит

ический 

стрепто

кокк 

Задание 

из 

Рабочей 

тетради

  стр.14

8-152 

Решени

е 

заданий  

с 

обоснов

анием 

на 

основет

еоретич

еского 

материа

ла по 

теме. 

 

berdnickowa.c

ristina@yande

x.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

1. Ярцева В.Н., 

СобчукВ.А 

Сестринское дело в 

терапии с курсом 

ПМСП, 2015.  

2. В.И.Маколкин,    С.

И.Овчаренко 

Н.Н.Семенков 

3.  «Сестринское дело 

в терапии» - М.: 

АНМИ, 2015г. 

4. Э.В. Смолева 

«Сестринское дело 

в терапии» 2016г.   

 

larisa.lyskina

@mai.lru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 9.04.2020 

https://vk.com/im?sel=c64
https://vk.com/im?sel=c64


Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

      

 

 

 

 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

09.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психология  

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Психотерапия Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wikigrowth.ru/psy

hologiya/psihoterapiya/ 

Заполнение 

таблицы по видам 

и особенностям 

методов 

психотерапии. 

Описание метода 

«Музыкотерапия» 

и обоснование его 

применения в 

медицине. 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельн 

Кавтаськина 

Е.М. 

      

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

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 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

0
8

.0
4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 


