
Расписание занятий 1 курса, группа 511 

Дата, 

день 

неде

ли 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавате

ля 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия 
Используемые 

ресурсы 

Самостоятел

ьная работа 

студента 

Электронн

ый адрес 

для 

отправлен

ия на 

проверку 

Примеча

ние 

1
0
.0

4
.2

0
2
0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Ванина Н.В. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Международные 

отношения в канун 

второй мировой 

войны. Культура 

Советской России в 

20-30-е годы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Записать 

основные 

достижения 

культуры 

Советской 

России в 20-30-

е годы. 

vanina.natas

cha@yande

x.ru  

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

11.04.202

0 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Ванина Н.В. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная 

работа по теме 

11.Начальный 

период II мировой 

войны. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

тест. 

vanina.natas

cha@yande

x.ru  

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

12.04.202

0 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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». 

 

moskalen

ko-

angelina

@mail.ru  

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

11.04.202

0 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:vanina.natascha@yandex.ru
mailto:vanina.natascha@yandex.ru
mailto:vanina.natascha@yandex.ru
mailto:vanina.natascha@yandex.ru
mailto:vanina.natascha@yandex.ru
mailto:vanina.natascha@yandex.ru
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
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


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 
Самостоятельная 

работа студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

1
0
.0

4
.2

0
2
0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова 

Ф.Б. 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  

Тема урока № 39 Образование, 

культура и идеология в 

Советской России в 20-30 годы  

XX века. 

Тема урока № 40 Контрольная 

работа по теме 11 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
или 

Учебник, §37 

 

 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

luckyanowa.f

idaniya@yan

dex.ru  

Практическа

я работа и 

тест по теме 

11 

Работы 

высылаются 

на 

электронную 

почту 

преподавател

я 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Астрономия 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  

Солнце и звезды Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

 

Практическая 

работа 

“Исследование те 

Солнечной 

системы” 

moskalenko

-

angelina@m

ail.ru  

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.яз

ык 

Фоми

на 

О.О. 

Ин.яз

ык 

Сабир

ова 

Л.И. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  

Экологическ

ие проблемы. 

Загрязнение. 

Грамматика: 

модальные 

глаголы 

Человек и 

природа. 

Способы 

выражения 

будущего 

временив 

английском 

языке 

Использовать: 

Теоретический 

и практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем

. 

ЭОР. 

https://puzzle-

english.com/dire

ctory/modal-

verbs-list 

https://urokangl.

ru/modalnye-

glagoly/ 

  

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложен

ный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

ЯКласс - 

https://www

.yaklass.ru 

  

Работас

текстом 

p.28 -29 

(Sharma

n across 

the 

culture) 

Задания 

выполн

яются  

по 

материа

лу, 

предло

женном

у 

препода

вателем  

Homew

ork. 

Ecology 

and 

people 
ЯКласс - 

https://w

ww.yakl

ass.ru  

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com  

sabirovalilija

@ramble.ru  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:luckyanowa.fidaniya@yandex.ru
mailto:luckyanowa.fidaniya@yandex.ru
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
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
https://urokangl.ru/modalnye-glagoly/
https://urokangl.ru/modalnye-glagoly/
https://urokangl.ru/modalnye-glagoly/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/tv-8f8c5c9a-29cf-4ae7-b97d-f00925095c4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/tv-8f8c5c9a-29cf-4ae7-b97d-f00925095c4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/tv-8f8c5c9a-29cf-4ae7-b97d-f00925095c4e
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


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 

1
0

.0
4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-

10.10 

       

3-4 урок 

10.20-

11.30 

Ин.яз

ык 

Фоми

на 

О.О. 

Ин.яз

ык 

Сабир

ова 

Л.И. 

 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственно

е и 

политическое 

устройство. 

Перевод 

текстов по теме 

и выполнение 

лексических 

упражнений. 

 

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственн

ое и 

политическое 

устройство.Из

учение 

лексико-

грамматическо

го материала 

по теме 

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложе

нный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

https://woo

ordhunt.ru 

 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 
ЯКласс - 

https://ww
w.yaklass.r
u 
About 

Russia. Part 

1            

About 

Russia. Part 

2 

Выполн

ение 

лексико

-

граммат

ических 

упражн

ений, 

предло

женных 

препода

вателем

. 

Задания 

выполня

ются  по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем  

Vocabul

ary. 

About 

Russia 

Reading

. Russia 
ЯКласс - 

https://w
ww.yakl
ass.ru 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com  

sabirovalilija

@ramble.ru  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-

13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

Любовь и судьба Мастера  

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

 

Написать 

сочинение 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

7-8 урок 

13.20-

14.30 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельн

ая работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР  

Описание антропогенных 

изменений в естественных 

природных ландшафтах своей 

местности 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@ma

il.ru  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
https://wooordhunt.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816
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://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:denistepa@mail.ru
mailto:denistepa@mail.ru


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 

1
0

.0
4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.яз

ык 

Фоми

на 

О.О. 

Ин.яз

ык 

Сабир

ова 

Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство. 

Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических 

упражнений. 

Россия, ее 

национальные 

символы, 

государственное и 

политическое 

устройство.Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

Использов

ать: 

Теоретиче

ский и 

практичес

кий 

материал, 

предложе

нный 

преподава

телем. 

ЭОР. 

https://woo

ordhunt.ru 

 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 
ЯКласс - 

https://ww
w.yaklass.r
u 
About 

Russia. Part 

1            

About 

Russia. Part 

2 

Выполн

ение 

лексико

-

граммат

ических 

упражн

ений, 

предло

женных 

препода

вателем

. 

Задания 

выполня

ются  по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем  

Vocabul

ary. 

About 

Russia 

Reading

. Russia 

ЯКласс - 

https://w
ww.yakl
ass.ru 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Закрепление 

техники приема мяча с 

подачи двумя руками 

снизу на месте. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите и 

опишите технику 

приема мяча с 

подачи двумя руками 

снизу. Найдите 

стойку 

волейболиста при 

приеме мяча. 

Попробуйте встать 

в данную стойку 

волейболиста дома. 

natali.necha

eva.97@mai

l.ru  

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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. Мы - Люди. 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

liana.tkachenk
o.74@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

11.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://wooordhunt.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-25c175bb-82cd-4497-8b09-3b442b0d2743
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876/re-9a6f7381-46d0-4772-bd0b-79837ad10816
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


Учебный фильм по 

экологии 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

45&v=Td58C8AZyqw&f

eature=emb_title  

материала по теме. 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=Td58C8AZyqw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=Td58C8AZyqw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=Td58C8AZyqw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=Td58C8AZyqw&feature=emb_title


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 

1
0

.0
4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и физиология 

органов дыхания. 

  

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Зарисовать бронхи и 

легкие. 

  

  Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия органов 

пищеварительной 

системы (полость рта, 

глотка, пищевод и 

желудок). 

  

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Составьте кроссворд 

по теме: «Анатомия 

органов 

пищеварительной 

системы (полость 

рта, глотка, пищевод 

и желудок) ». (15 

вопросов) 

  

  Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Применение л/с под 

язык. Особенности с/в 

при ошибочном 

введении л/с. 

Использовать Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., с. 475-

482 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить план 

беседы с 

родственниками 

пациента о 

аспектах 

взаимодействия 

л/с с пищей 

romval75@ma

il.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

11.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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 

1
0

.0
4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

предречевого развития 

детей первого года 

жизни 

Работа с учебной 

литературой 

Письменно 

ответить на 

вопросы 

 

normatowa.el
ena@yandex.r

u 

Выполненно

е задание 

прислать до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с младшими школьниками 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с младшими школьниками 

https://urok.1sept.ru/%D1%

81%D1%82%D0%B0%D1

%82%D1%8C%D0%B8/56

9600/ 

Составить таблицы: 

1-ая «Соотношение 

форм воспитания с 

формами 

воспитательного 

воздействия»; 2-ая 

«Соотношение форм 

воспитания с 

конкретными 

примерами 

деятельности 

педагога» 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненно

е задание 

прислать до 

11.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с подростками и 

старшими школьниками 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с подростками и 

старшими школьниками 

https://studopedia.ru/14_555

57_osnovnie-modeli-

vospitaniya-i-obrazovaniya-

cheloveka.html;https://myle

ktsii.ru/2-101219.html 

Составьте 

сравнительную 

характеристику 

различных моделей 

воспитания 

(традиционные, 

социально-

адаптирующие 

(государственно-

политическая и 

функционально-

ролевая), 

педоцентрические, 

диалоговые.) 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненно

е задание 

прислать до 

11.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569600/
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://mylektsii.ru/2-101219.html
https://mylektsii.ru/2-101219.html


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 

1
0

.0
4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методическая система 

изучения состава слова, 

ознакомление со 

словообразовательными 

моделями. 

Использовать 

предложенный в рассылке 

теоретический материал,  

ЭФУ 

https://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_book

s/fragments/fragment_1642

3.pdf (Порядок 

морфемного разбора) 

Самостоятельно 

ознакомиться с 

материалом по 

ссылке, составить 

алгоритм 

проведения 

морфемного разбора 

в начальной школе; 

сформулировать 

отличие методов 

изучения  

морфемики. 

nat-

danil@mail.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Естествознание 

с методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 
Почвы России   

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Изучите  краткий 

теоретический 

материал по 

плану. Дайте 

письменные 

краткие ответы на 

вопросы. 

Выполните тест. 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Силовая подготовка. 

Упражнения для развития 

силы мышц на 

тренажерах. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите и 

опишите 

комплекс упражнени

й на увеличение силы 

(на тренажерах). 

Найдите 

упражнение для 

развития силы и 

массы тела (на 

тренажерах). 

natali.necha

eva.97@mai

l.ru  
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

  

     

 

 

  

https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16423.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16423.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16423.pdf
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16423.pdf
mailto:nat-danil@mail.ru
mailto:nat-danil@mail.ru


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 

1
0

.0
4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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  

Составление 

содержания 

рассказа 

воспитателя к 

фрагменту занятия 

для старших 

дошкольников 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем  

Составьте 

содержание 

рассказа 

воспитателя к 

фрагменту 

занятия для 

старших 

дошкольников 

по теме: 

«Природа 

нашего края». 

 

denistepa@

mail.ru 

задание 

прислать до 

11.04.2020Вы

полненное  

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Обучение детей 

пересказу 

литературных 

произведений 

уч. пос. Алексеева, 

М.М. Методика 

развития речи и 

обучения   родному 

языку 

дошкольников» 

глава 7, параграф 7 

Письменно 

ответить на 

вопросы 

 

normatowa.
elena@yan

dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Виды  певческой 

деятельности. 

Певческий 

репертуар. 

Использовать 

теоретический 

материал, 

предложенный 

преподавателем в 

ЭОР. 

Использовать 

нотный материал, 

записанный ранее. 

Ознакомиться 

с 

теоретическим 

материалом и 

применить его 

на практике.  

dereviashki

na.e 

@yandex.c

om  

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.04.2020 

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 

10.0

4.20

20, 

чет

вер

г 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Систематизация 

педагогического опыта по 

данной проблеме в 

области начального 

общего образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

  

Использовать: 

методические 

рекомендации по ПП, 

предложенные 

преподавателем. 

Периодические издания 

(журнал «Начальная 

школа»). 

Ресурсы сети Интернет 

Ознакомьтесь с 

Методическими 

рекомендациями по 

выполнению 

задания. 

Оформите свое 

исследование в 

соответствии с 

требованиями в виде 

реферата.  

gshulaykina@m

ail 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Систематизация 

педагогического опыта по 

данной проблеме в 

области начального 

общего образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

  

Использовать: 

методические 

рекомендации по ПП, 

предложенные 

преподавателем. 

Периодические издания 

(журнал «Начальная 

школа»). 

Ресурсы сети Интернет 

Ознакомьтесь с 

Методическими 

рекомендациями по 

выполнению 

задания. 

Оформите свое 

исследование в 

соответствии с 

требованиями в виде 

реферата.  

gshulaykina@m

ail 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Производствен

ная практика 

по ПМ 04 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Систематизация 

педагогического опыта по 

данной проблеме в 

области начального 

общего образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

  

Использовать: 

методические 

рекомендации по ПП, 

предложенные 

преподавателем. 

Периодические издания 

(журнал «Начальная 

школа»). 

Ресурсы сети Интернет 

Подготовьте тезисы 

для устного 

выступления  

gshulaykina@

mail 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

  



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 

10.0

4.20

20, 

пят

ниц

а 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

Совет

кина 

А.А. 

ТОМУ 

Ромад

анова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Подготов

ка 

пациента 

к 

лаборатор

ному 

исследова

нию 

мокроты 

и кала 

Подготов

ка 

пациента 

к 

лаборатор

ному 

исследова

нию 

мокроты 

и кала 

Использо

вать 

Основы 

сестринск

ого дела: 

Учебное 

пособие / 

Обуховец 

Т.П., с. 

666-699 

Теоретич

еский  и 

практиче

ский 

материал, 

предложе

нный 

преподав

ателем 

Использо

вать 

Основы 

сестринск

ого дела: 

Учебное 

пособие / 

Обуховец 

Т.П., с. 

666-699 

Теоретич

еский  и 

практиче

ский 

материал, 

предложе

нный 

преподав

ателем 

Состав

ить 

план 

беседы 

с 

пациен

том для 

подгото

вки к 

исследо

ванию 

Состав

ить 

план 

беседы 

с 

пациен

том для 

подгото

вки к 

исследо

ванию 

romval75@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

ТОМУ 

Совет

кина 

А.А. 

ТОМУ 

Ромад

анова 

Л.Н. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Подготов

ка 

пациента 

к 

лаборатор

ному 

исследова

нию 

мокроты 

и кала 

Подготов

ка 

пациента 

к 

лаборатор

ному 

исследова

нию 

мокроты 

и кала 

Использо

вать 

Основы 

сестринск

ого дела: 

Учебное 

пособие / 

Обуховец 

Т.П., с. 

666-699 

Теоретич

еский  и 

практиче

ский 

материал, 

предложе

нный 

преподав

ателем 

Использо

вать 

Основы 

сестринск

ого дела: 

Учебное 

пособие / 

Обуховец 

Т.П., с. 

666-699 

Теоретич

еский  и 

практиче

ский 

материал, 

предложе

нный 

преподав

ателем 

Состав

ить 

план 

беседы 

с 

пациен

том для 

подгото

вки к 

исследо

ванию 

Состав

ить 

план 

беседы 

с 

пациен

том для 

подгото

вки к 

исследо

ванию 

romval75@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

11.04.2020 



5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

 

Атмосферный воздух и 

его физические 

свойства 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно 

ответить на 

контрольные 

вопросы по теме 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненн

ое задание 

прислать до 

11.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  



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 

10.0

4.20

20, 

пят

ниц

а 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

Патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 1.6.Воспаление Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

1. Написать 

конспект по теме, 

используя 

контрольные 

вопросы 
2.Разработать 
мультимедийную 
презентацию по 
теме: «Воспаление» 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Этика и социальная 

философия 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 7  

и выделить 

основные 

положения для 

ответов на 

заданные вопросы. 

uzdyaewa.elen

a@yandex.ru 

 

Выполнить 

до 11.04.20 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Этика и социальная 

философия 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elen

a@yandex.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

  

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


Расписание занятий 3 курса, группа 531 

Дата, 

день 

недел

и 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, 

способ 

Тема занятия 

 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечани

е 

10.0

4.20

20, 

пят

ниц

а 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у 

при 

различ

-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 

Лыски

на Л.С. 

С/у 

при 

различ

-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

«Сестрин

ский уход 

при 

заболеван

иях 

крови» 

1 бригада 

Особенно

сти 

сестринск

ой 

помощи 

при 

туберкуле

зе у детей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание 

в 

рабочей 

тетрад

и 

Стр.91-

96 (1 

бригада) 

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 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 Вконтакте 

https://vk.com/im?se

l=c65 

berdnickowa.c

ristina@yande

x.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

С/у 

при 

различ

-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

С/у 

при 

различ

-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 

Лыски

на 

 Л.С. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Сестринск

ий уход 

при кори 

и 

краснухе 

«Сестрин

ский уход 

при 

МКБ» 

2 бригада 

Вконтакте 
https://vk.com/im?sel

=c64 

Состави

ть 

алгорит

м 

действи

й 

медици

нской 

сестры 

при  

заборе 

крови 

на 

серолог

ическое 

исследо

вание 

при 

Задание 

в 

рабочей 

тетрад

и 

Стр.148

-153(2 

бригада) 

Решени

е 

заданий  

с 

обоснов

анием 

на 

основет

еоретич

berdnickowa.c

ristina@yande

x.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

 

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.Маколки

н, С.И.Овчаренко 

Н.Н.Семенков 

3.     «Сестринское 

дело в терапии» - М.: 

АНМИ, 2015г. 

4.    Э.В. Смолева 

larisa.lyskina

@mai.lru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

https://vk.com/im?sel=c65
https://vk.com/im?sel=c65
https://vk.com/im?sel=c64
https://vk.com/im?sel=c64


«Сестринское дело в 

терапии» 2016г.   

 

кори  и 

краснух

е 

еского 

материа

ла по 

теме. 

 

  



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 

10.0

4.20

20, 

пят

ниц

а 

1-2 урок 

09.00-10.10 

      
 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

 

 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психология  

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Психотерапевтические 

методы воздействия на 

пациентов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, 

дополнительные ЭОР.  

https://wikigrowth.ru/psyho

logiya/psihoterapiya/; 

http://www.painstudy.ru/inf

o/painaspects8.htm 

 

Решение тестов по 

теме. 

Анализ 

предложенных 

способов оценки 

боли и составление 

краткой 

характеристики 

любых трех из 

предложенных: 

Числовая 
рейтинговая 
шкала боли 
(NPRS). 
Визуальная 
аналоговая шкала 
(VAS). 
Краткая анкета 
боли МакГила (SF-
MPQ). 
Краткая анкета 
боли МакГила 2 
(SF-MPQ 2). 
Краткий опросник 
для оценки 
болевого 
синдрома. 
Многофакторный 
опросник боли. 
Опросник 
результатов 
лечения болевого 
синдрома. 
Опросник SF-36. 
Опросник 
painDETECT. 
Опросник 
нейропатической 
боли (NPQ). 
4-хмерный 
показатель 

mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
https://wikigrowth.ru/psyhologiya/psihoterapiya/
https://wikigrowth.ru/psyhologiya/psihoterapiya/


интенсивности 
боли (P4). 
Опросник ID-Pain. 
Функциональная 
шкала боли. 
Шкала 
катастрофизации 
боли. 
Инструмент STarT 
для оценки боли в 
спине. 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельн 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 
№3 
Цели и задачи, основные 
принципы при оказании 
первой медицинской 
помощи. 
Организационные основы 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 
времени  

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 
Записать цели, 
задачи, основные 
принципы при 
оказании первой 
медицинской 
помощи. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

11.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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 

10.0

4.20

20, 

пят

ниц

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 

10.0

4.20

20, 

пят

ниц

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 

       

 

 


