
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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Ванина Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 47 Политика 

разрядки и конец 

биполярного мира 

Урок № 48Кризис и пути 

выхода из него 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 
или 

Учебник, §45-48 

youtube.com 
Начало «холодной 

войны». Видеоурок по 

Всеобщей истории 11 

класс 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Ответить на 

вопросы 

письменно:что 

значит 

1.  «Пражская 

весна» 

2. Неоконсервати

зм 
 

vanina.natas

cha@yande

x.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика 

Науменко О.Е. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Использование 

стандартных функций. 

Адресация 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы 

по MS Excel 

https://support.office.com/r

u-u/excel

 https://www.yaklass.ru/

p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-

tablitcakh-13731/re-

b0b91dfe-442f-4632-979f-

f5608c4b68aa 

Задание 

Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала и 

оформление отчета.. 

 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

Информатика 

Авдонина О.А. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Технология обработки 

числовой информации. 

Создание электронной 

таблицы. 

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

@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение и 

закрепление технике 

приема с подачи, учебная 

игра.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите технику 

приема с подачи, 

технику и тактику 

игры.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 47 Политика 

разрядки и конец 

биполярного мира 

Урок № 48Кризис и пути 

выхода из него 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 
или Учебник, §45-48 

youtube.com 
Начало «холодной 

войны». Видеоурок по 

Всеобщей истории 11 

класс 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Ответить на 

вопросы 

письменно:что 

значит 

3.  «Пражская 

весна» 

4. Неоконсервати

зм 
 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение 

технике нижней прямой 

подачи, учебная игра. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

информацию о 

технике нижней 

прямой подачи. 

Опишите какие еще 

подачи 

встречаются в 

волейболе.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

Науменко О.Е. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение прикладных 

задач с помощью 

табличного процессора. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы 

по MS Excel 

https://support.office.com/r

u-u/excel

 https://www.yaklass.ru/

p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-

tablitcakh 

 

 

 

 

 

Задание 

Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала и 

оформление отчета.. 

 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
http://www.youtube.com/watch?v=tuGKo8o5kRk
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Использование 

стандартных функций. 

Адресация. 

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

@mail.ru 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

  



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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Англоговорящие 

страны. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме, 

перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических 

упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

https://wooordhunt.ru 

https://worldpopulationre

view.com/countries/engli

sh-speaking-countries/ 

Создание 

лексического 

словаря по теме 

«Описание 

страны». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: 

страдательный залог. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
ЯКласс -

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

glish-language/1011-

klass/grammar-

12407/passive-voice-

16182/tv-e7e509c9-a686-

470e-9b7b-c79630143913 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Сообщения по теме 

«Национальные 

символы России», 

«Государственное и 

политическое 

устройство России». 

  

3-4 урок 

10.20-11.30 

История  

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Развитие Советской 

культуры в 20-30 гг. 20 

века. 

Турция , Китай, Индия, 

Япония в 20-30 гг. 20 века 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграфы 90, 91 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
https://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
https://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
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/1011-klass/grammar-12407/passive-voice-16182/tv-e7e509c9-a686-470e-9b7b-c79630143913
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/passive-voice-16182/tv-e7e509c9-a686-470e-9b7b-c79630143913
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/passive-voice-16182/tv-e7e509c9-a686-470e-9b7b-c79630143913
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/passive-voice-16182/tv-e7e509c9-a686-470e-9b7b-c79630143913
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/passive-voice-16182/tv-e7e509c9-a686-470e-9b7b-c79630143913
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/passive-voice-16182/tv-e7e509c9-a686-470e-9b7b-c79630143913
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные направления 

развития 

экологического 

законодательства 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Экологическое 

право 

1. Общая 

характеристика 

экологических 

проблем. 2. 

Современные 

возможности 

государства и права в 

природоохранной 

сфере. 

https://ok.ru/video/14
75071185171 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

https://ok.ru/video/1475071185171
https://ok.ru/video/1475071185171


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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

параграфы, ответить 

на вопросы и 

выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Деепричастие как особая 

форма глагола. 

Образование 

деепричастий. 

Правописание НЕ с 

деепричастиями. 

Морфологический разбор 

деепричастия. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

http://ege.yandex.ru/rus
sian/ 
 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@

yandex.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

«Мастер и Маргарита». 

Ершалаимские главы. 

Москва 30-х годов. Тайны 

психологии человека: 

страх сильных мира перед 

правдой жизни. Проблема 

творчества и судьбы 

художника. Воланд и его 

окружение. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://librebook.me/master

_i_margarita 

ttps://rosserial.be/751-

master-i-margarita.html 

 

Чтение текста 

романа, подготовка 

к тесту 

poh.ivanova@

yandex.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение 

технике нижней прямой 

подачи, учебная игра. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

информацию о 

технике нижней 

прямой подачи. 

Опишите какие еще 

подачи 

встречаются в 

волейболе.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://librebook.me/master_i_margarita
https://librebook.me/master_i_margarita
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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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  

Обмен веществ и энергии Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 479-490 

 

Подготовить 

презентацию 

«Обмен веществ и 

энергии» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Л.Анатомия и физиология 

органов мочеполовой 

системы 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 501-511 

 

Составить 

кроссворд. Работа с 

лекционным 

материалом 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Набор л/с из ампулы и 

флакона 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Записать 

особенности 

разведения 

антибиотиков 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Внутрикожная инъекция Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Записать 

особенности 

введения 

туберкулина 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

  

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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика 

Науменко О.Е. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Создание резюме (1ч) 
Контрольная работа по 

теме «Создание 

публикаций в Microsoft 

Publisher» (1ч) 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 
Справочные материалы 

по MS Publisher 

https://support.office.com/r

u-u/ publisher 

Задание 
Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала.  Выполне

ние тестового 

задания. 
 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика 

Авдонина О.А. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основы проектирования 

веб-страниц 

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

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Проектная деятельность с 

дошкольниками. 

Разработка проекта и 

психолого-педагогическое 

обоснование этапов его 

выполнения 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет. 

УМК по психологии 

Разработка проекта 

по выбранной теме 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/%20publisher
https://support.office.com/ru-u/%20publisher
https://support.office.com/ru-u/%20publisher
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы 

педагога с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Особенности работы 

педагога с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

https://www.maam.ru/detski

jsad/konsultacija-dlja-

pedagogov-osobenosti-

raboty-s-detmi-

ovz.html;https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/raznoe/2019/02/10/o

sobennosti-raboty-s-detmi-

s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami 

Решение 

педагогических 

задач 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-pedagogov-osobenosti-raboty-s-detmi-ovz.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/02/10/osobennosti-raboty-s-detmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami


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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

(продолжение). 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР подобрать 

самостоятельно в 

соответствии с заданием 

Задание №12. 

Практическое 

индивидуальное 

задание. Подготовка 

презентации 

исследовательского 

проекта. 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОНКМ с 

меиод.препод 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Действия над 

положительными 

рациональными числами 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

1. Изучите краткий 

теоретический 

материал по теме 

Л.П. Стойлова 

«Основы начального 

курса математики», 

стр.238. 

2. Внимательно 

прочитайте задания 

для практической 

работы, стр.240. 

3. Выполните 

задания, ответы 

запишите в 

тетрадь 

 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методические  приемы 

обучения окружающему 

миру 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составьте опорно-

схематический  

конспект по теме 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

  

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теор. и 

метод.основы 

игровой 

деятельн.детей 

Еремина Л.Р.. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Требования к игрушке Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.Требования к 

игрушке  
С.АКозлова Дошкольная 

педагогика- Издательский 

центр «Академия»,2015. 

С.А. Козлова, 

Дошкольная 

педагогикастр.373, 

задания 3,4,5,5. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

экологического 

воспитания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение педагогических 

ситуаций 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решите 

педагогические 

ситуации 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

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  

Диагностика 

уровня общения 

дошкольников. 

Составление 

аналитической карты 

«Изучение уровня 

развития общения 

дошкольника со 

взрослым». Составление 

аналитической карты 

«Изучение уровня 

развития общения со 

сверстниками». 

Составление плана 

общения детей в 

различных видах 

деятельности в первую 

половину дня 

Педагогические 

ситуации. 

Материалы 

педагогической 

практики. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

  



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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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  

Итоговая контрольная 

работа 

Использовать: 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Выполнить 

итоговую 

контрольную работу 

с использованием 

ЭОР 

https://nsportal.ru/nac

halnaya-

shkola/russkii-

yazyk/2016/11/04/kon

spekty-urokov-po-

russkomu-yazyku-3-

klass-umk-shkola 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Эффект.поведени

е на рынке труда 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Оценка законности 

действий работодателя и 

работника при приеме на 

работу и увольнении 

 

Использовать:материалы  

рабочей тетради, 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем,  

ЭОР:https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6135 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6135  

Выполните 

тренировочные 

упражнения и 

контрольные 

заданияна тему 

Занятость и 

трудоустройство 

(Обществознание 11 

класс. Урок 3 

Используя 

информационный и 

наглядный материал 

, выполните задания 

20 Рабочей тетради 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

7-8 урок Ин.язык 

Фомина О.О. 

. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: фразовые 

глаголы. 
.. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://engramm.su/phras

al_verbs/be 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений по 

теме 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/11/04/konspekty-urokov-po-russkomu-yazyku-3-klass-umk-shkola
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


 

Ин.язык 

Сабирова Л.И 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: временные 

формы глагола 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
https://www.youtube.com/w

atch?v=ySAy9BCrTyE 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1TvYPBYpLHY 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Сообщение по теме 

«Невербальные 

средства общения», 

«Правила речевого 

этикета в 

Великобритании». 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 
 

8-9 урок Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Англоговорящие 

страны. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме, 

перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических 

упражнений. 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

https://worldpopulationre

view.com/countries/engli

sh-speaking-countries/ 

Создание 

лексического 

словаря по теме 

«Описание 

страны». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа №7 

(семестровая, по темам 

2.6-2.7) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Повторить 

пройденный 

материал 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ySAy9BCrTyE
https://www.youtube.com/watch?v=ySAy9BCrTyE
https://www.youtube.com/watch?v=1TvYPBYpLHY
https://www.youtube.com/watch?v=1TvYPBYpLHY
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://wooordhunt.ru/
https://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
https://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
https://worldpopulationreview.com/countries/english-speaking-countries/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологическое значение 

воды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническое значение 

воды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

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 

17.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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


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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

№1. 

Медицинск

ая 

демография

. Периоды 

жизнедеяте

льности 

человека 

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 

Работа с 

дополни

тельной 

литерату

рой  и 

составле

ние 

конспект

а по 

теме 

«Законо

мерност

и роста и 

развития 

человека

». 

Сформу

лировать 

возможн

ые 

проблем

ы 

пациента 

и 

составит

ь план 

сестринс

кого 

вмешате

льства. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

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 

№2 
Антенаталь

ный и 

неонатальн

ый 

периоды. 

Доношенн

ый 

новорожде

нный. 

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. 

Решение 

ситуаци

онных 

задач. 

Составле

ние 

словаря 

медицин

ских 

термино

в. 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

  



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 

16.0

4.20

20, 

четв

ерг 

1-2 урок 

09.00-10.10 

3-4 урок 

10.20-11.30 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

ЛыскинаЛ.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Сестринский уход при  

гипо- и апластических 

анемиях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Рабочая тетрадь 

стр.91-96 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

Бердникова К.П 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

для практических 

занятий 

Тестовый контроль 

Сестринский уход при  

скарлатине у детей 

Вконтакте 

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

 

Составить алгоритм 

действий 

медицинской сестры 

при  заборе 

материала из зева и 

носа на 

гемолитический 

стрептококк 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

7-8 урок 

13.20-14.30 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

Бердникова К.П. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

для практических 

занятий 

Тестовый контроль 

Сестринский уход при 

кори и краснухе 

Вконтакте 

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

 

Составить алгоритм 

действий 

медицинской сестры 

при  заборе крови на 

серологическое 

исследование при 

кори  и краснухе 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Лыскина 

 Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Сестринский уход при  

анемиях 
1. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское дело в 

терапии с курсом ПМСП, 

2015. 

2. В.И.Маколкин,    С.И.

ОвчаренкоН.Н.Семенков 

3.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: АНМИ, 

2015г. 

Э.В. Смолева 

«Сестринское дело в 

терапии» 2016г 

Рабочая тетрадь 

стр.91-96 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

  

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


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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
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: 

Выполнение теста 

на оценку.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

 

 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

17.04.2020 

 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

17.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Отравление. Оказание 

первой помощи при 

отравлениях 
 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=b2ieb8BZJu

Y 

Составление 

устного 

высказывания об 

оказании первой 

помощи при 

обмороках и 

отравлениях.  
 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Отравление. Оказание 

первой помощи при 

отравлениях 

Пассивный(страдательны

й) залог в английском 

языке. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.youtube.com/w

atch?v=K36B1wnMHIo 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Zo0VK1tJHAM 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Составление 

презентации  об 

оказании первой 

помощи при 

обмороках и 

отравлениях.  

  

5-6 урок 

12.00-13.10 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Выполнение 

лексических 

упражнений по теме 

«Первая помощь при 

солнечном ударе». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MCizXwQx

3_4 
 

Презентация 

«Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

ситуациях» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

17.04.2020 

mailto:natali.nechaeva.97@mail.ru
mailto:natali.nechaeva.97@mail.ru
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=b2ieb8BZJuY
https://www.youtube.com/watch?v=b2ieb8BZJuY
https://www.youtube.com/watch?v=b2ieb8BZJuY
https://www.youtube.com/watch?v=K36B1wnMHIo
https://www.youtube.com/watch?v=K36B1wnMHIo
https://www.youtube.com/watch?v=Zo0VK1tJHAM
https://www.youtube.com/watch?v=Zo0VK1tJHAM
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MCizXwQx3_4
https://www.youtube.com/watch?v=MCizXwQx3_4
https://www.youtube.com/watch?v=MCizXwQx3_4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Выполнение лексических 

упражнений по теме 

«Первая помощь при 

солнечном ударе». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
 

https://www.youtube.com/w

atch?v=30WCYeBwko8 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lEOC_vccLSE 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Презентация 

«Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

ситуациях» на выбор 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

17.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=30WCYeBwko8
https://www.youtube.com/watch?v=30WCYeBwko8
https://www.youtube.com/watch?v=lEOC_vccLSE
https://www.youtube.com/watch?v=lEOC_vccLSE
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

6
.0

4
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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
6

.0
4

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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 

      

 


