
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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

  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 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

 

1 бр. Контрольная работа  

«Научный прогресс. «+» и 

«-»» 
 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Подготовить 

сообщение на тему: 

«Изобретатели 

мира» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

 

2 бр.. Природные явления, 

красота и угроза. 

Грамматика: Развитие 

разных видов чтения. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.environmental-

awareness.com/causes-

effects-solutions-for-

natural-disasters/ 

https://www.punditcafe.com

/science/types-of-natural-

disasters-examples/ 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов. Роман – 

эпопея  «Тихий Дон». 

Женские судьбы. Аксинья и 

Наталья 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий Дон». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

 

Составить 

сопоставительную 

характеристику 

Аксиньи и Натальи 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экология как наука. 

Задачи и значение 

экологии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.environmental-awareness.com/causes-effects-solutions-for-natural-disasters/
https://www.punditcafe.com/science/types-of-natural-disasters-examples/
https://www.punditcafe.com/science/types-of-natural-disasters-examples/
https://www.punditcafe.com/science/types-of-natural-disasters-examples/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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 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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Онлайн Словосочетание. 

Строение словосочетания. 

Виды связи слов          

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Использовать: Адрес 

конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/8

062584458?pwd=ZGdVNX

VZSXA1c3RBNXZRWVd

PZ1Nidz09 

Прочитать § 66-67 

стр. 224-227 

Выполнить упр. 328, 

(синтаксический 

анализ 

словосочетания 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов. Роман – 

эпопея «Тихий Дон». 

Трагедия Григория Мелехова 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий Дон». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Написать эссе normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Закон оптимума. 

Использование знаний 

данного закона в 

практической 

деятельности людей 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.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 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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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. Искусство и 

культура. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме 
 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=cHJUhuiqmU0  

 

 

1 бр. Создать 

лексический словарь 

по теме «Искусство 

и культура». 

 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Он-лайн занятие 2 бр.. Грамматический 

материал Причастие I,II 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/79

203496144?occurrence=158

9560200000 

При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CJxnOC_9Qhc 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Подобие тел. Основные 

теоремы. 

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 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Выполнение 

технических 

элементов в игре 

волейбол». (7-10 

страниц)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

  
     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHJUhuiqmU0
https://www.youtube.com/watch?v=cHJUhuiqmU0
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/79203496144?occurrence=1589560200000
https://zoom.us/meeting/79203496144?occurrence=1589560200000
https://zoom.us/meeting/79203496144?occurrence=1589560200000
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
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 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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Внешняя политика СССР 

в второй половине 20 

века. 

Реформы политической 

системы 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф 106,99 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Применение 

изученных приемов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

тест, по теме 

«Волейбол» (1 

вариант – 20 

вопросов, с 

ответами ниже) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Подобие тел. Основные 

теоремы. 

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 

14.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.А.Ахматова. 

Жизненный и творческий 

путь. Ранняя лирика. 

Ахматовой. Темы любви к 

родной земле, к Родине, к 

России в лирике 

А.Ахматовой. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР. 

https://interneturok.ru/lesso

n/literatura/11-klass/a-a-

ahmatova/anna-ahmatova-

obzor-zhizni-i-tvorchestva 

 

Прочитать поэму 

А.Ахматовой 

«Реквием» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/a-a-ahmatova/anna-ahmatova-obzor-zhizni-i-tvorchestva
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 311 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Английский язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Внутренние органы. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание:  

Напишите и 

опишите технику 

выполнения бега 

прыжка в длину с 

разбега.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности организации 

образовательного 

процесса c детьми 

раннего дошкольного 

возраста 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Особенности организации 

образовательного 

процесса c детьми 

раннего дошкольного 

возраста 
https://www.1urok.ru/categ

ories/19/articles/9050 

Разработка 

конспектов НОД для 

детей младшей 

группы 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Методика организации и 

проведения занятий по 

лепке 

 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Отработка умений 

демонстрировать детям 

этапы лепки несложных 

предметных изображений. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://sheba.spb.ru/shkola/

metodika-izo-1991.htm 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/9050
https://www.1urok.ru/categories/19/articles/9050
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пути предупреждения 

неуспеваемости 

школьников 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Пути 

предупреждения 

неуспеваемости 

школьников 

https://zaochnik.com/spravo

chnik/psihologija/pedagogic

heskaja-

psihologija/prichiny-

neuspevaemosti-

shkolnikov/ 

Проанализировать 

педагогические 

ситуации и 

предложить пути 

решения по данной 

проблеме. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с помощью ЭОР 

Тема. Определение 

стратегии поведения в 

конфликте. 

Практическая работа.  

Использовать: ранее 

изученный теоретический 

и практический материал. 

 

Задание №22. 

Практическое 

задание. Решить 

педагогические 

задачи по теме. 

(индивидуальное 

задание) 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Глагол. Значение глагола, 

его морфологические и 

синтаксические свойства. 

Спрягаемые и 

неспрягаемые формы 

глагола. 

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем 
ЭОР. 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=4343350951
982655289&text=%D0%BB
%D0%B5%D0%BA%D1%86
%D0%B8%D1%8F%D0%93
%D0%BB%D0%B0%D0%B3
%D0%BE%D0%BB+%D0%BA
%D0%B0%D0%BA+%D1%87
%D0%B0%D1%81%D1%82
%D 

Изучить учебный 
материал, ЭОР, 
ответить на 
вопросы, выполнить 
предложенные 
задания на 
отработку навыков 
изменения и 
использования части 
речи.. 
 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(инфинитив, герундий). 
 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=miizOYLz1tM 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
https://zaochnik.com/spravochnik/psihologija/pedagogicheskaja-psihologija/prichiny-neuspevaemosti-shkolnikov/
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM
https://www.youtube.com/watch?v=miizOYLz1tM
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


 Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(причастие). 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Изучить теоретический 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CJxnOC_9Qhc 

 

2 бр. Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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  

Анализ повести А.Г. 

Алексина (по выбору) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=131837687830

95138875&reqid=15889645

81335287 

Ознакомиться с 

материалами, ЭОР, 

прочитать повесть 

А.Алексина. 

Пользуясь 

предложенным 

образцом, 

проанализировать 

прочитанную 

повесть. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контр.работа 

Развитие представлений о 

времени в дошкольном 

возраста 

Методические 

рекомендации 

Анализ лекционного 

материала  

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лекция  

Особенности развития у 

дошкольников 

представлений о 

величинах и их измерении 

учебник Анализ лекционного 

материала 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Подбор и анализ 

дидактических игр для 

развития связной речи 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

31 

Составить картотеку 

игр на развитие 

связной речи 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13183768783095138875&reqid=1588964581335287
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13183768783095138875&reqid=1588964581335287
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13183768783095138875&reqid=1588964581335287
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13183768783095138875&reqid=1588964581335287
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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

ЗА 
Заболевания, связанные   

с характером питания.  

Лечебное  и лечебно-

профилактическое 

питание 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выписать 

гигиенические 

требования к срокам 

годности и условиям 

хранения пищевых 

продуктов 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Расчет калорийности 

суточного рациона 

(завтрак) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона  

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика 

2 бр. Авдонина 

О.А 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Вставка звука, 

видеофрагментов 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/ahTHz7q    

В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-

ojItUw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

2 бр. Авдонина 

О.А 

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 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

https://discord.gg/ahTHz7q
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-ojItUw
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-ojItUw


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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Общая характеристика 

гельминтов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Записать в тетрадь 2 

таблицы с рабочей 

тетради стр.120-122 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Расчет калорийности 

суточного рациона 

(завтрак) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Спинномозговые нервы и 

сплетения 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

кроссворд на тему: 

«Спинномозговые 

нервы и сплетения». 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Спинномозговые нервы и 

сплетения. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  



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

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1бр.Киричук Е.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

1 бр.Особенности 

сестринского ухода и 

наблюдения за 

родильницей в 

послеродовом периоде 

 

1 бр.  Использовать: 

Учебное пособие: 

И.К.Славянова 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

1 бр.Записать 

способы 

профилактики 

мастита 

 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2бр.Бердникова 

К.П. 

 

Онлайн – занятие на 

платформе Zoom 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тестовый контроль 

2 бр. Сестринский уход 

при  сальмонеллезе, коли- 

инфекции 

2 бр Онлайн – занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2

120521139?pwd=bTlkUjIrT

SsyTzhpQ2Rrak1oR0FyUT

09 

ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтактеhttps://vk.com/i

m?sel=c65 

Эл.почта: 

berdnickowa.cristina@yand

ex.ru 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при заборе 

испражнений для 

копрологического 

бактериологическог

о исследования, 

выполнения 

очистительной и 

лекарственной 

клизм 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

5-6 урок Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://us04web.zoom.us/j/2120521139?pwd=bTlkUjIrTSsyTzhpQ2Rrak1oR0FyUT09
https://us04web.zoom.us/j/2120521139?pwd=bTlkUjIrTSsyTzhpQ2Rrak1oR0FyUT09
https://us04web.zoom.us/j/2120521139?pwd=bTlkUjIrTSsyTzhpQ2Rrak1oR0FyUT09
https://us04web.zoom.us/j/2120521139?pwd=bTlkUjIrTSsyTzhpQ2Rrak1oR0FyUT09
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=c65
https://vk.com/im?sel=c65
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru


12.00-13.10 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1бр.Бердникова 

К.П. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тестовый контроль 

1 бр. Сестринский уход 

при дизентерии 

 

1 бр. Онлайн – занятие на 

платформе Zoom 

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

4357106936?pwd=STVCa

XVOUWZ5UTdDZ3JXVD

FRUkIwQT09  

ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

https://vk.com/im?sel=c66  

Эл.почта: 

berdnickowa.cristina@yand

ex.ru  

 

1 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при заборе 

испражнений для 

копрологического 

бактериологическог

о исследования 

 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2бр.Киричук Е.С 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр .Особенности 

сестринского ухода и 

наблюдения за 

родильницей в 

послеродовом периоде 

 

2 бр  Использовать: 

Учебное пособие: 

И.К.Славянова 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

2 бр Записать 

способы 

профилактики 

мастита 

 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/74357106936?pwd=STVCaXVOUWZ5UTdDZ3JXVDFRUkIwQT09
https://us04web.zoom.us/j/74357106936?pwd=STVCaXVOUWZ5UTdDZ3JXVDFRUkIwQT09
https://us04web.zoom.us/j/74357106936?pwd=STVCaXVOUWZ5UTdDZ3JXVDFRUkIwQT09
https://us04web.zoom.us/j/74357106936?pwd=STVCaXVOUWZ5UTdDZ3JXVDFRUkIwQT09
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=c66
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru


Расписание занятий 3 курса, группа 532 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Выполнение техники 

попеременного 

двухшажного хода.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: Найдите 

технику 

попеременного 

двухшажного хода 

(отталкивание 

руками, скользящий 

шаг) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

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. 

 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при  

отравлениях.. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
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. 

 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при  

синдроме 

длительного 

сдавления. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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
3

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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 

      

 

 

 


