
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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основы 

административного права 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5861/conspect/217
185/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Реформы М.С. Горбачева Учебник, §56 

 

Выполнить 

практические 

задания 

 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Расы человека. Единство 

происхождения 

человеческих рас 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 
https://www.youtube. 

com/watch?v=SV14aY9M

O5I 

Ознакомиться с 

лекцией и 

выполнить 

практическую 

работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://www.youtube/


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 

1
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Реформы М.С. Горбачева Конференция Zoom  

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

8222996952?pwd=Mm9lK1

RWMmtET2RYSHA1aVd6

UDhRUT09 

Учебник, §56 

 

Выполнить 

практические 

задания 

 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие «экологические 

факторы», их значение в 

жизни организмов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекционным 

материалом и 

выполнить задания в 

рабочей тетради 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основы 

административного права 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5861/conspect/217
185/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5861/conspect/217185/


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 

1
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Природоохранная 

деятельность 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Подготовить 

презентацию на 

тему: 

«Природоохранные 

организации 

России» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Объем и его измерение. 

Интегральная формула 

объема. Формулы 

площади поверхности. 

Формулы объема. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А. А. Ахматова. 

Жизненный и творческий 

путь. Ранняя лирика 

Ахматовой 

 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

А.Ахматовой  
«Сжала руки под 

темной вуалью…»  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Объем и его измерение. 

Интегральная формула 

объема. Формулы 

площади поверхности. 

Формулы объема. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники изученных 

приемов.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

игровые 

упражнения, 

подвижные игры и 

эстафеты 

в занятиях 

волейболом 

(различного вида). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

9-10 урок Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Природоохранная 

деятельность 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Подготовить 

презентацию на 

тему: 

«Природоохранные 

организации 

России» 

denistepa@mail

.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функциональная 

анатомия лимфатической 

системы 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 253-260 

.Зарисовать схему 

лимфатической 

системы 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Физиология крови Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 535-546 

.Составить таблицу 

«Форменные 

элементы крови» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Поисковые службы 

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/8JY4CsCe
_LwLtg 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Грамматический 

материал: времена 

группы Simple. 

 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://speakenglishwell.ru/

vremya-na-anglijskom-

yazyke-tablitsa-chasy/ 

1 бр. Создать 

презентацию «Что 

иностранцы думают 

о русских?». 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических упражнений. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

http://elearning.mslu.by/assi

gnments/85/unit-8/ 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

https://studopedia.ru/8

_204650_Across-the-

continents-and-

countries.html 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Компетенции в сфере 

коммуникации. 

.Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и  и 

учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

 

Используя материал 

рабочих тетрадей 

№3 и № 7 

выполнить 

контрольные  

задания по теме 

Письменная 

коммуникация 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Компетенции в сфере 

коммуникации. 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и  и 

учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

https://bookap.info/book/pa

nfilova_psihologiya_obshch

eniya/ Коммуникативные 

барьеры с. 122-135 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

Используя материал 

рабочих тетрадей 

№3 и № 7 

выполнить 

контрольные  

задания по теме 

Устная 

коммуникация 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://speakenglishwell.ru/vremya-na-anglijskom-yazyke-tablitsa-chasy/
https://speakenglishwell.ru/vremya-na-anglijskom-yazyke-tablitsa-chasy/
https://speakenglishwell.ru/vremya-na-anglijskom-yazyke-tablitsa-chasy/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
http://elearning.mslu.by/assignments/85/unit-8/
http://elearning.mslu.by/assignments/85/unit-8/
https://studopedia.ru/8_204650_Across-the-continents-and-countries.html
https://studopedia.ru/8_204650_Across-the-continents-and-countries.html
https://studopedia.ru/8_204650_Across-the-continents-and-countries.html
https://studopedia.ru/8_204650_Across-the-continents-and-countries.html
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html


7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

  
   

  

3-4 урок 

10.20-11.30 

Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зарубежные фольклорные 

произведения в круге 

детского чтения. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=5436823885
788532074&from=tabbar&
reqid=1588951162095796-
3214653254943141715001
09-vla1-
2153&text=%D0%B1%D0%
B8%D0%BE%D0%B3%D1%8
0%D0%B0%D1%84%D0%B8
%D1%8F+%D0%B8+%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D1%80
%D1%87%D0%B5%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%BE+
+%D0%B1%D1%80%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B5
%D0%B2+%D0%B3%D1%80
%D0%B8%D0%BC%D0%BC 

Изучить 

предложенные ЭОР, 

прочитать 

литературные 

произведения, 

составить 

рекомендации для 

чтения родителям. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Система педагогического 

контроля и учета. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Система 

педагогического контроля 

и учета. 
https://solncesvet.ru/opublik

ovannyie-

materialyi/otsenochnaya-

deyatelnost-uchitelya-

nacha/ https://ped-

kopilka.ru/nachalnaja-

shkola/kontrol-i-ocenka-

rezultatov-obuchenija-v-

nachalnoi-shkole-po-

fgos.html 

Проанализировать 

педагогические 

ситуации и 

предложить пути 

решения по данной 

проблеме. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5436823885788532074&from=tabbar&reqid=1588951162095796-321465325494314171500109-vla1-2153&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE++%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/otsenochnaya-deyatelnost-uchitelya-nacha/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/otsenochnaya-deyatelnost-uchitelya-nacha/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/otsenochnaya-deyatelnost-uchitelya-nacha/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/otsenochnaya-deyatelnost-uchitelya-nacha/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/otsenochnaya-deyatelnost-uchitelya-nacha/
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/kontrol-i-ocenka-rezultatov-obuchenija-v-nachalnoi-shkole-po-fgos.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/kontrol-i-ocenka-rezultatov-obuchenija-v-nachalnoi-shkole-po-fgos.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/kontrol-i-ocenka-rezultatov-obuchenija-v-nachalnoi-shkole-po-fgos.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/kontrol-i-ocenka-rezultatov-obuchenija-v-nachalnoi-shkole-po-fgos.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/kontrol-i-ocenka-rezultatov-obuchenija-v-nachalnoi-shkole-po-fgos.html
https://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/kontrol-i-ocenka-rezultatov-obuchenija-v-nachalnoi-shkole-po-fgos.html


7-8 урок 

13.20-14.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Работа в команде 

(группе) 

Тренинг группового 

взаимодействия и 

понимания партнера в 

процессе коммуникации 

Тупиковые ситуации в 

процессе группового 

обсуждения 

 

Использовать: материалы  

электронной рабочей 

тетради, теоретические и  

и учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

https://bookap.info/book/pa

nfilova_psihologiya_obshch

eniya/ Правила 

корпоративного 

поведения в команде с. 

99-103  

Используя 

теоретический 

материал Рабочей 

тетради ответить на 

контрольные 

вопросы (с. 112)  и 

выполнить задания  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

 

  

https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/


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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Детсккая 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Н.Н. Носов.  Особенности 

творческой манеры. 

Юмористические 

рассказы для детей 

(«Фантазеры», «Огурцы», 

«Мишкина каша», 

«Карасик», «На горке», 

«Живая шляпа», «Про 

репку»). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=142236754105

77084938&reqid=15889639

34717981-

1702484873687005144200

144-sas1-

7790&suggest_reqid=44227

7381158870025739997119

994569&text=%D0%9D.%

D0%9D.+%D0%9D%D0%

BE%D1%81%D0%BE%D0

%B2.+%D0%B1%D0%B8

%D0%BE%D0%B3%D1%

80%D0%B0%D1%84%D0

%B8%D1%8F+%D0%B4%

D0%BB%D1%8F+%D1%8

1%D1%82%D1%83%D0%

B4%D0%B5%D0%BD%D

1%82%D0%BE%D0%B2 

Ознакомиться с 

материалами, ЭОР, 

прочитать 

произведения Н.Н. 

Носова, ответить на 

проблемные вопросы. 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление и анализ 

конспектов занятий по 

обучению творческому 

рассказыванию  

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

29 

Составить конспект 

занятия 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14223675410577084938&reqid=1588963934717981-1702484873687005144200144-sas1-7790&suggest_reqid=442277381158870025739997119994569&text=%D0%9D.%D0%9D.+%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2.+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

 7-8 урок       

 

  



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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Развитие 

логического мышления в 

баскетболе. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: Найдите 

подвижные игры для 

развития тактики, 

мышления, логики в 

баскетболе. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 323-332 

. 

Подготовить 

сообщение «Процесс 

физиологической 

саморегуляции 

функций организма» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 323-332 

.Составить 

сравнительную 

таблицу 

симпатической и 

парасимпатической 

нервной системы. 

Зарисовать схему 

вегетативных 

рефлексов 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Развитие 

логического мышления в 

баскетболе. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: Найдите 

подвижные игры для 

развития тактики, 

мышления, логики в 

баскетболе.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 Настройка презентации 

для показа. 

 

 

 Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

  

 Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний.  Составить 

обобщенный 

алгоритм. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Настройка презентации 

для показа. 

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/RBk1jQYh
0J0emg  

   

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Санитарно-гигиенические  

требования к пищеблокам 

лечебно-

профилактических 

учреждений. 

Гигиенические 

требования к качеству 

пищевых продуктов.  

Пищевые отравления. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg


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 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

 Медицинская помощь 

при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить 

алгоритмы 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях, 

травмах, ожогах и 

презентации 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Медицинская помощь 

при массовых 

поражениях 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники владения 

элементами в волейболе.    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

подготовьте 

сообщение на тему 

«Техника владения 

элементами в 

волейболе». (7-10 

страниц)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

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 

1
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

2бр. С/у при 

различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Бердникова К.П. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тестовый контроль 

2 бр. Сестринский 

уход при дизентерии 

 

2 бр. ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pediatriya_890/sest

rinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский уход в 

педиатрии. Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтакте https://vk.com/im?sel=c65 

Эл.почта: 

berdnickowa.cristina@yandex.ru 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при заборе 

испражнений для 

копрологического 

бактериологическог

о исследования 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр Ин.язык 

.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

1 бр. Туберкулез. 

Симптомы. Способы 

лечения. Уход за 

больным. 

 

1 бр. Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=N0G

v96uDctM 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. Ин.язык 

Сабирова Л 

 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

2 бр. Туберкулез. 

Симптомы. Способы 

лечения. Уход за 

больным. 

 

2 бр. 

https://zoom.us/meeting/77507154540?

occurrence=1589310000000 
Если нет связи то использовать: 

Теоретический и практический 

материал, предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.youtube.com/watch?v=VC

M9Wd9Uknk 

2 бр. Выполнить 

задания  по материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

1 бр.С/у при 

различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Бердникова К.П. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тестовый контроль 

1 бр. Сестринский 

уход при  

сальмонеллезе,коли- 

инфекции 

 

1 бр. ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pediatriya_890/se

strinskoe-delo-pediatrii-

tulchinskaya.html (Учебник 

Сестринский уход в педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

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

Эл.почта:berdnickowa.cristina@yande

x.ru 

 

1 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при заборе 

испражнений для 

копрологического 

бактериологического 

исследования, 

выполнения 

очистительной и 

лекарственной клизм 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

 

  

https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c65
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM
https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/77507154540?occurrence=1589310000000
https://zoom.us/meeting/77507154540?occurrence=1589310000000
https://www.youtube.com/watch?v=VCM9Wd9Uknk
https://www.youtube.com/watch?v=VCM9Wd9Uknk
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c64
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

1
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

1
1

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП       

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


