
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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Ванина Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 45 

Итоги войны 

Урок № 46 

СССР и Запад: «холодная 

война» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 
или 

Учебник, §43-

44Использовать:youtube.c

om видеоурок 11 кл. 

инфоурок Видеоурок по 

истории "Уроки и итоги 

Второй мировой" 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Задание: Заполните 

таблицу.  Итоги 

Второй мировой 

войны 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Обществознание   

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Государство и 

политическая система 

общества.  

Для изучения темы 

посмотрите видеоурок, 

записанный 

преподавателем на яндекс  

Диске 

https://yadi.sk/i/8TKksa_5_

oqcEA 

Задание. Выполнить 

задание из 

видеоурока 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

19.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Обществознание   

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Механизм государства  Для изучения темы 

использовать материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

Урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5487/start/222155/ 

Задание. Выполните 

тренировочные 

задания к уроку на 

РЭШ. Урок 12 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/222155/


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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 45 

Итоги войны 

Урок № 46 

СССР и Запад: «холодная 

война» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

или 

Учебник, §43-44 

Использовать:youtube.com

видеоурок 11 кл. 

инфоурокВидеоурок по 

истории "Уроки и итоги 

Второй мировой" 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Задание: Заполните 

таблицу.  Итоги 

Второй мировой 

войны 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Обществознание   

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Государство и 

политическая система 

общества.  

Для изучения темы 

посмотрите видеоурок, 

записанный 

преподавателем на яндекс  

Диске 

https://yadi.sk/i/8TKksa_5_

oqcEA 

Задание. Выполнить 

задание из 

видеоурока 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Научно – технический 

прогресс. 

Изобретатели и 

изобретения. 

Грамматика:Согласование 

времен. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZlwwZZeiz5o 

Выучить лексику 

урока 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7:30 

16.04.2020 

 Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 Переработка отходов. 

Грамматика: Будущее 

время, модальные 

глаголы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5428/train/ 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Сообщение на тему 

«Разнообразные 

ландшафты» 

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7:30 

16.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
https://www.youtube.com/watch?v=ZlwwZZeiz5o
https://www.youtube.com/watch?v=ZlwwZZeiz5o
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5428/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5428/train/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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 

15.0

4.20

20, 

сред

а 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение экологических 

задач 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

Решите 

экологические 

задачи, используя 

план характеристики 

экологической 

проблемы 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История Уздяева 

Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Советское государство и 

общество в 20-30 гг. 20 века 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф 89 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Астрономия 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Строение галактики 

(обобщающее занятие) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

Определите 

зодиакальное 

созвездие по дате 

своего рождения. 

Напишите 

историческую 

справку 

происхождения 

созвездия. 

Составьте таблицу 

характеристик 

основных звезд, 

входящих в данное 

созвездие. 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический материал: 

страдательный залог. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://yadi.sk/d/wc856Br2g

wQDgg 

Сообщения по теме 

«Национальные 

символы России», 

«Государственное и 

политическое 

устройство России». 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7:30 

16.04.2020 

  Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое 

устройство.Перевод текстов 

по теме и выполнение 

лексических упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

ЯКласс -

 https://www.yaklass.ru 

https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/59-

klass/vocabulary-

18548/russia-18876 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

ЯКласс -

 https://www.yaklass.r

u 

Проверочные тесты 

  

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://yadi.sk/d/wc856Br2gwQDgg
https://yadi.sk/d/wc856Br2gwQDgg
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: 

страдательный залог. 

Использовать: Теоретический 

и практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://yadi.sk/d/wc856Br2gwQ

Dgg 

Сообщения по теме 

«Национальные 

символы России», 

«Государственное и 

политическое 

устройство России». 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова 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. 

Использовать: Теоретический 

и практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

ЯКласс -

 https://www.yaklass.ru 

https://www.yaklass.ru/p/englis

h-language/59-

klass/vocabulary-18548/russia-

18876 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

ЯКласс -

 https://www.yaklass.r

u 

Проверочные тесты 

sabirovalilija@

ramble.ru 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Астрономия 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Строение галактики 

(обобщающее занятие) 

Использовать: Теоретический 

и практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

Определите 

зодиакальное 

созвездие по дате 

своего рождения. 

Напишите 

историческую 

справку 

происхождения 

созвездия. 

Составьте таблицу 

характеристик 

основных звезд, 

входящих в данное 

созвездие. 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие права 

социальной защиты 

населения. 

Использовать: Теоретический 

и практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Понятие права 

социальной защиты 

населения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3478/start/217404/ 

Видео урок: 

https://drive.google.com/open?i

d=1AVQjZ1h8XYJ57FyRXbn

UwonePFSkpBjM  

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная школа» 

-

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3478/start/

217404/ 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

  

https://yadi.sk/d/wc856Br2gwQDgg
https://yadi.sk/d/wc856Br2gwQDgg
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/russia-18876
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://drive.google.com/open?id=1AVQjZ1h8XYJ57FyRXbnUwonePFSkpBjM
https://drive.google.com/open?id=1AVQjZ1h8XYJ57FyRXbnUwonePFSkpBjM
https://drive.google.com/open?id=1AVQjZ1h8XYJ57FyRXbnUwonePFSkpBjM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/


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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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 больших 

пищеварительных желез 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 463-467 

Зарисовать печень, 

желчный пузырь. 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функциональная 

анатомия больших 

пищеварительных желез 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 463-463 

Зарисовать 

поджелудочную 

железу. 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

16.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Овладение ЗУН по 

правилам судейства в 

легкой атлетике. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Опишите 

особенности 

правила судейства в 

легкой атлетике. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
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
5

.0
4

.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  

   natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Силовая подготовка. 

Развитие силы мышц ног 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: Подберите 

задания для 

развития силы 

мышц ног (10 

минимум), 

выполните 5 

заданий 

самостоятельно, 

опишите свое 

состояние после 

выполнения  

упражнения. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Образование (система 

образования в России, 

англоговорящих странах), 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.studying-in-

uk.org/uk-education-

system-guide/ 

https://www.studycountry.c

om/guide/US-education.htm 

Таблица «Сравнение 

образовательных 

систем России, 

Великобритании и 

США» 

 

olgaolegovnafo

mina@gmail.co

m 

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

7:30 

16.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 Образование (система 

образования в России, 

англоговорящих странах), 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3748/start/58390/ 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Создание 

лексического 

словаря по теме. 2. 

Сообщение на тему 

«История развития 

профессионального 

образования в 

России» или  

«Профессиональное 

образование за 

рубежом». 

  

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные подходы к 

исследованию мотивации. 

Система организации 

мотивационной сферы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Основные подходы 

к исследованию 

мотивации. Система 

Провести анализ 

соотношения 

задатков и 

способностей 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.studying-in-uk.org/uk-education-system-guide/
https://www.studying-in-uk.org/uk-education-system-guide/
https://www.studying-in-uk.org/uk-education-system-guide/
https://www.studycountry.com/guide/US-education.htm
https://www.studycountry.com/guide/US-education.htm
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/lesson/3748/start/58390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58390/


организации 

мотивационной 

сферы.https://moluch.ru/co

nf/ped/archive/209/11478/ 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Условия формирования 

мотивации учения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Условия 

формирования мотивации 

ученияhttps://sad24gomel.s

chools.by/pages/motivatsija

-k-obucheniju-u-

doshkolnikov-razvivaem-

vmeste;https://moluch.ru/co

nf/ped/archive/209/11478/ 

Решение 

педагогических 

ситуаций 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

  

https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11478/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11478/
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11478/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11478/


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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 7.Проектная 

деятельность как средство 

развития познавательной 

активности и творческих 

способностей. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР подобрать 

самостоятельно в 

соответствии с заданием 

Задание 

№11.Практическое 

индивидуальное 

задание. Разработка 

исследовательского 

проекта (тема 

определена для 

каждого студента). 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. Сдача 

контрольных нормативов.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание Составьте 

тест по теме 

«Силовая 

подготовка» (1 

вариант – 20 

вопросов)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методика формирования 

и развития начальных 

естественнонаучных  

представлений и понятий  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Составьте список 

общих 

биологических 

понятий. 

Охарактеризуйте 3-4 

понятия из 

примерной 

программы 

«Окружающий мир» 

по объему и 

содержанию  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

  

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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  

   natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

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.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

экологического 

воспитания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Планирование эколого-

педагогической работы в 

дошкольном 

учреждении 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить план 

работы на 1 день по 

экологическому 

воспитанию в 

детском саду для 

любой группы  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

УД 

Диагностика 

коммуникативных качеств 

дошкольника. 

Презентация 

Электронные ресурсы 

сети Интернет 

Подобрать материал 

для диагностики 

коммуникативных 

качеств 

дошкольника. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

  



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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык с 

метод.препод 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Составление конспекта 

урока по формированию 

одного из речевых умений 

с учётом его 

содержательной и 

операционной сторон. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Выполнение 

практического 

задания. 

Составление 

конспекта урока по 

формированию  

речевых умений 

(умения 

информационно-

содержательного 

характера, 

структурно-

композиционные 

умения, умения 

использовать 

языковые средства, 

умения, связанные с 

совершенствованием 

текста) 

https://www.sites.goo

gle.com/site/fgosurok/

home/etapy-uroka-po-

fgos-spargalka 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык с 

метод.препод 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Система работы над 

формированием речевых 

навыков младших 

школьников в классе (на 

выбор) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Подготовить 

практическую 

работу по анализу 

системы работы 

педагогов по 

формированию 

речевых навыков 

младших 

школьников, 

используя ЭОР 

https://www.bibliofon

d.ru/view.aspx?id=56

5090 

https://infourok.ru/sist

ema_raboty_po_razvit

iyu_rechi_v_nachalny

h_klassah-

585048.htm 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

https://www.sites.google.com/site/fgosurok/home/etapy-uroka-po-fgos-spargalka
https://www.sites.google.com/site/fgosurok/home/etapy-uroka-po-fgos-spargalka
https://www.sites.google.com/site/fgosurok/home/etapy-uroka-po-fgos-spargalka
https://www.sites.google.com/site/fgosurok/home/etapy-uroka-po-fgos-spargalka
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=565090
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=565090
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=565090
https://infourok.ru/sistema_raboty_po_razvitiyu_rechi_v_nachalnyh_klassah-585048.htm
https://infourok.ru/sistema_raboty_po_razvitiyu_rechi_v_nachalnyh_klassah-585048.htm
https://infourok.ru/sistema_raboty_po_razvitiyu_rechi_v_nachalnyh_klassah-585048.htm
https://infourok.ru/sistema_raboty_po_razvitiyu_rechi_v_nachalnyh_klassah-585048.htm
https://infourok.ru/sistema_raboty_po_razvitiyu_rechi_v_nachalnyh_klassah-585048.htm


7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

предприниматель

ства 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

налогообложения 

частного 

предпринимателя 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  

Разработать 

тестовое задание по 

изученной теме на 

20 вопросов разного 

уровня сложности. 

Выполнение 

зачетной работе по 

индивидуальным 

заданиям. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

  



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 

15.0

4.20

20, 

сред

а 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологическое значение 

почвы 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

презентацию на 

тему  Деградация 

почв на 

территории 

Самарской 

области"  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Кровь. Определение Hb, 

СОЭ и группы крови. 

 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 535-550 

Зарисовать 

форменные 

элементы крови. 

Записать методику 

исследования ОАК. 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функциональная 

диагностика спинного 

мозга 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 277-286 

 

Подготовить 

презентацию 

«Лимфатическая 

система мозга» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

  



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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Здоров

ый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

ТОМУ 

Ромада

нова 

Л.Н. 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

№2 
Антенаталь

ный и 

неонатальн

ый 

периоды. 

Доношенн

ый 

новорожде

нный. 

Особенност

и 

инструмент

ального 

метода 

исследован

ия и 

подготовка 

пациентов 

к нему 

Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

Основы 

сестринско

го дела: 

Учебное 

пособие / 

Обуховец 

Т.П., 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий  и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем 

Решение 

ситуаци

онных 

задач. 

Составле

ние 

словаря 

медицин

ских 

термино

в. 

Сформу

лировать 

возможн

ые 

проблем

ы 

пациента 

и 

составит

ь план 

сестринс

кого 

вмешате

льства. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Советк

ина 

А.А. 

Здоров

ый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенност

и 

инструмент

ального 

метода 

исследован

ия и 

подготовка 

пациентов 

к нему 

№3 
Недоношен

ный 

ребенок. 

Основы 

сестринско

го дела: 

Учебное 

пособие / 

Обуховец 

Т.П., 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий  и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем 

Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

Сформу

лировать 

возможн

ые 

проблем

ы 

пациента 

и 

составит

ь план 

сестринс

кого 

вмешате

льства 

Составле

ние 

словаря 

медицин

ских 

термино

в, 

диффере

нциальн

о-

диагност

ической 

таблицы 

признак

ов 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

 

 

  



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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при 

различ-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 

Лыскин

аЛ.С. 

С/у при 

различ-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

Самостоят

ельная 

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м  

С 

помощью 

ЭОР 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м для 

практичес

ких 

занятий 

Сестрински

й уход при 

заболевани

ях  

кроветворе

ния 

Сестрински

й уход при 

кори и 

краснухе 

 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 

Вконтакте 

https://vk.co

m/im?sel=c

64 

Видео 

урок: 

https://yadi.

sk/i/V2nPL

oDPljNCZw 

Рабочая 

тетрадь 

стр.91-

96 

Составит

ь 

алгоритм 

действий 

медицинс

кой 

сестры 

при  

заборе 

крови на 

серологи

ческое 

исследова

ние при 

кори  и 

краснухе 

larisa.lyskina@

mai.lru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

 Тестовый 

контроль 

Видео урок 

https://yadi.

sk/i/ycK4V

FnAUKM7

7A 

 berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

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 

Лыскин

а 

 Л.С. 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м для 

практичес

ких 

занятий 

Самостоят

ельная 

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м  

С 

помощью 

ЭОР 

Сестрински

й уход при 

менингокок

ковой 

инфекции у 

детей 

 

Сестрински

й уход при 

заболевани

ях 

мочевыдел

ительной 

системы 

Вконтакте 

https://vk.co

m/im?sel=c

65 

 

1. Я

рцева В.Н., 

Собчук В.А 

Сестринско

е дело в 

терапии с 

курсом 

ПМСП, 

2015.  

2. В.

И.Маколки

н,    

С.И.Овчаре

нкоН.Н.Се

менков 

3.  «

Сестринско

е дело в 

терапии» - 

М.: АНМИ, 

2015г. 

4. Э.

В. Смолева 

«Сестринск

ое дело в 

терапии» 

2016г 

Видео урок 

https://yadi.

sk/i/ycK4V

FnAUKM7

7A 

Состави

ть 

алгорит

м 

действи

й 

медици

нской 

сестры 

при  

заборе 

слизи 

из 

задней 

стенки 

носа на 

менинг

ококк 

Рабочая 

тетрадь 

стр.142-

147 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

https://vk.com/im?sel=c63
https://vk.com/im?sel=c63
https://vk.com/im?sel=c63
https://vk.com/im?sel=c66
https://vk.com/im?sel=c66
https://vk.com/im?sel=c66


7-8 урок 

13.20-14.30 

Тестовый 

контроль 
   larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

  



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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Психология 

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Особенности общения с 

пациентом, находящимся 

на паллиативном лечении 

Тестовый контроль по 

теме;  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решение 

ситуационных задач. 
kromskaya.nat 

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

16.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психология 

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Изучение разделов 

психогигиены   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

https://kartaslov.ru/книги/ 

Овчинников_Б.В.Дьяконо

ва Т.И. и др. Практичес- 

каяпсихогигиена 

Составление схемы 

по классификации 

разделов 

психогигиены. 

Составление 

таблицы с указанием 

разделов 

психогигиены, цели 

и особенностей 

разделов. 

5-6 урок 

12.00-13.10 
       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/


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
5

.0
4

.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
5

.0
4

.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 

      

 


