
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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение 

технике прямого 

нападающего удара в 

волейболе. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите и 

опишите методику 

обучения технике 

прямого 

нападающего удара 

в волейболе. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  
Основные направления 

эволюционного процесса 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Прочитать текст 

учебника, дать 

письменно краткую 

характеристику 

путей достижения 

биологического 

прогресса 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Ванина Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 49  Научно-

технический прогресс 

второй половины ХХ века 

Урок № 50 Контрольное 

тестирование по теме 12 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
или 

Учебник, §46-50 

youtube.com 
видеоурок 11 кл. 

инфоурок 

Великая отечественная 

войны 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Выполнить тест 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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


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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 49  Научно-

технический прогресс 

второй половины ХХ века 

Урок № 50 Контрольное 

тестирование по теме 12 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
или 

Учебник, §46-50 

youtube.com 
видеоурок 11 кл. 

инфоурок 

Великая отечественная 

войны 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

Выполнить тест 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

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 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  
Развитие органического 

мира 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекцией Развитие 

органического мира 

и заполнить 

письменно в тетради 

таблицу:  

«Основные стадии 

развития 

органического 

мира» 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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


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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История  

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Накануне Второй мировой 

войны. 

Первый период Второй 

мировой войны в 1939-

1940гг. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграфы 92, 93 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основные единицы 

синтаксиса. Словосочетание, 

предложение, сложное 

синтаксическое целое 

Учебник русского языка 

под ред. Е. С. Антоновой, 

Т.М. Воителевой,  2013г. 

Раздел 7,  § 40, стр. 258-

261 

 

Работа с учебной 

литературой 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Народ в романе А.К. 

Толстого «Петр Первый» 

Роман А.К. Толстого 

«Петр Первый» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Письменно ответить 

на вопросы 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

18.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
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 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 
7

.0
4

.2
0

2
0

, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пенсионное обеспечение. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Пенсионная система 

Россииhttps://resh.edu
.ru/subject/lesson/347
8/start/217404/ 

 

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная школа» 

-

https://resh.edu.r
u/subject/lesson/
3478/start/21740
4/ 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

 

Выполнить 

до 18.04.20 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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://worldpopulationrevie

w.com/countries/english-

speaking-countries/ 

Создание 

лексического 

словаря по теме 

«Описание страны». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

18.04.2020 

 

 Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 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». 

  

  

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/
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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.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
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


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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пр.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 

Зарисовать почки и 

мочевой пузырь 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пр.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 

Зарисовать почки и 

мочевой пузырь 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями в 

психическом развитии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Коррекционно-

педагогическая помощь 

детям с нарушениями в 

психическом 

развитииhttps://www.b17.r

u/article/159442/;https://nsp

ortal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2016/11/08/for

my-korrektsionno-

pedagogicheskoy-

pomoshchi 

Составить план 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы с 

одарёнными детьми 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.Особенности работы 

с одарёнными детьми 

https://www.kem.by/teacher

s/ 

Разработать 

методические 

рекомендации по 

обучению 

одарённых детей 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Силовая подготовка. 

Упражнения для развития 

силы мышц на 

тренажерах. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите и 

опишите 

комплекс упражнени
й на увеличение силы 
(на тренажерах). 
Найдите 

упражнение для 

развития силы и 

массы тела (на 

тренажерах). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

 

  

https://www.b17.ru/article/159442/
https://www.b17.ru/article/159442/
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://nsportal.ru/detskii-sad/korrektsionnaya-pedagogika/2016/11/08/formy-korrektsionno-pedagogicheskoy-pomoshchi
https://www.kem.by/teachers/
https://www.kem.by/teachers/


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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Местоимение как часть 

речи, ее 

своеобразие. Соотношени

е местоимений с другими 

частями речи: 

существительными, 

прилагательными, 

числительными и 

наречиями. Разряды 

местоимений по 

значению. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Материал учебного 

видео. 

 

elib.bspu.by «Разряды 

местоимений по 

значению» 

Самостоятельно 

ознакомиться с 

материалом по 

ссылке, изучить 

особенности 

склонения личных 

местоимений, 

составить таблицу 

«Разряды 

местоимений по 

значению» 

natdanil@mail.r

u 

Выполненно 

е задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОНКМ с 

метод.преподаван

ия 

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. Повторите 

теоретический 

материал по 

учебной дисциплине 

«ТОНКМ с 

методикой 

преподавания»,  
представленный  в 

учебнике 

Л.П.Стойтова«ТО

НКМ с методикой 

преподавания». 
2. Выполните 

тестовое задание 

зачета (номер 

варианта 

соответствует 

посадочному месту 

в аудитории). 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Наблюдение  ведущий 

метод   изучения природы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Творческое задание: 

изготовление эскиза 

календаря природы 

и труда, условных 

знаков погоды. 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSlFWclFkOTI3bWhLSUtCaUtldmVFRzM2bUdiZEE0dVRXUDJCdVBwNlA0MlhtTFl4cDFLR2xBYkZiOTVKLU1wNzN4RURMVzRZeks1ekNlLW9PT1JNYVgyVFY0a0s5NTFaNDZuWE9pVFBqS0ZzV2FsM05LZmZPa2poRWh0NmExaVE2VnBLTzZ2WjRWRkxhWl9wM2c1YUNwOFc3WDBUYU4tRjhtaVU0VFBqNmN6Z0NJVmxHZjM2aTNGeHAzc1dCYXF1b1lBUWFXc1NiY1BmTUxRTmZhVzRBMzVFY1JvMEJXcUM1V0IwNi1IcmRuczROU2RhRllLSFYyaEtqQjU5blZNR1pTX3p0NkNrMGR0d19KM041WjBtd28&b64e=2&sign=3ec66b762e71a74ef6b1fa0b5316febf&keyno=17
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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Отбор рассказов и сказок 

для пересказа детей и их 

анализ. Составление 

вопросов к текстам для 

пересказа 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

25 

Выполнить 

практическую 

работу №  25 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

20.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Психологические основы 

индивидуального и 

группового поведения 

младших школьников. 

Контрольно-

измерительные материалы 

Тестирование. 

Решение  

педагогических 

задач   

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Личностные качества 

воспитателя. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.careerexplorer.

com/careers/kindergarten-

teacher/ 

Работа с 

профессионально-

ориентированным 

текстом 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

18.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 Личностные качества 

воспитателя.Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

18.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://www.careerexplorer.com/careers/kindergarten-teacher/
https://www.careerexplorer.com/careers/kindergarten-teacher/
https://www.careerexplorer.com/careers/kindergarten-teacher/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Эффективное 

поведение 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. 

Используйте материалы 

электронной рабочей 

тетради и 

ЭОР:https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6135 

;https://navigatum.ru/kp.ht

ml#watch;  

https://lab-modern.ru 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

выполните задания 

по систематизации и 

структурированию 

Рабочей тетради 

nata.biryukova

.2017@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

предприниматель

ства 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Определение суммы 

налогов 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  

Выполнение заданий   

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

предприниматель

ства 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Определение последствия 

снижения цены 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  

Выполнение 

зачетной работе по 

индивидуальным 

заданиям 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

9-10 урок 

14.40-15.50 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Деловая поездка за 

рубеж. Оформление 

документов. В отеле. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Использовать:  

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.forbes.com/

sites/jacquelynsmith/201

3/08/27/basic-guide-to-

business-travel-

abroad/#3fe008d14093 

Создание 

лексического 

словаря по теме 

«Деловая поездка 

за рубеж. 

Оформление 

документов. В 

отеле». 
 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 7:30 

18.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135
https://navigatum.ru/kp.html#watch
https://navigatum.ru/kp.html#watch
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/08/27/basic-guide-to-business-travel-abroad/#3fe008d14093
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/08/27/basic-guide-to-business-travel-abroad/#3fe008d14093
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/08/27/basic-guide-to-business-travel-abroad/#3fe008d14093
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/08/27/basic-guide-to-business-travel-abroad/#3fe008d14093
https://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/08/27/basic-guide-to-business-travel-abroad/#3fe008d14093
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 Дифференцированный 

зачет (по всему 

пройденному курсу). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Повторить 

пройденный 

материал 

  

  



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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Место философии в 

духовной культуре и её 

значение 

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 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Л.Функциональная 

анатомия спинного мозга 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 277-293 

 

Зарисовать строение 

спинного мозга 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Л.Функциональная 

анатомия спинного мозга 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 277-293 

 

Составить кроссворд ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

  

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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Здоров

ый 

челове

к и его 

окруже

ние 

Кавтас

ькина 

Е.М. 

 

 

 

Иностр

.язык 

Сабиро

ва Л.И. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

№3 
Недоношен

ный 

ребенок. 

Легкие – 

основные 

органы 

дыхательн

ой 

системы. 

Грамматик

а: Время 

Progressive  

(повторени

е) 

 

 

 

Лексико-

грамматиче

ская 

работа. 

Лексико-

грамматиче

ская 

работа. 

 

Использова

ть: 

теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭОР. 

 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

Aw9OJLTl

ClQ 

 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

8NUxvJS-

_0k 

 

Составле

ние 

словаря 

медицин

ских 

термино

в, 

диффере

нциальн

о-

диагност

ической 

таблицы 

признак

ов 

доношен

ности. 

Задания 

выполня

ются  по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем   

Создани

е 

презента

ции по 

теме 

«Дыхате

льная 

система» 

 

 

Повтори

ть 

лексико-

граммат

ический 

материа

л 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

sabirovalilija@

ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Овладение и 

закрепление техникой 

ведения и передачи мяча в 

баскетболе.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

тест, по теме 

«Баскетбол» (1 

вариант – 20 

вопросов) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Aw9OJLTlClQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9OJLTlClQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9OJLTlClQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9OJLTlClQ
https://www.youtube.com/watch?v=Aw9OJLTlClQ
https://www.youtube.com/watch?v=8NUxvJS-_0k
https://www.youtube.com/watch?v=8NUxvJS-_0k
https://www.youtube.com/watch?v=8NUxvJS-_0k
https://www.youtube.com/watch?v=8NUxvJS-_0k
https://www.youtube.com/watch?v=8NUxvJS-_0k
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при 

различ-

ныхзаб

ол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина

Л.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 

Тестовый 

контроль 

Сестрински

й уход при  

лейкозах 

Сестрински

й уход при 

коклюше у 

детей 

Использо

вать: 

Теоретич

еский и 

практиче

ский 

материал, 

предложе

нный 

преподав

ателем. 

ЭОР. 

Вконтакте 

https://vk.com

/im?sel=c64 

 

Рабочая 

тетрадь 

стр.96-

100 

Состави

ть 

алгорит

м 

действий 

медицин

ской 

сестры 

при  

заборе 

слизи с 

задней 

стенки 

глотки 

на 

коклюш

ную 

палочку 

larisa.lyskina@

mai.lru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

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 
Лыскина 

 Л.С. 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебным 

материало

м для 

практичес

ких 

занятий 

Тестовый 

контроль 

Самостоят

ельная 

работа с 

полученн

ым 

учебным 

материало

м  

С 

помощью 

ЭОР 

Сестрински

й уход при  

ветряной 

оспе, 

эпидемичес

ком 

паротите 

Сестрински

й уход при 

дефицитных  

анемиях 

Вконтакт

е 

https://vk.

com/im?s

el=c65 

 

1. Ярцева 

В.Н., Собчук 

В.А 

Сестринское 

дело в 

терапии с 

курсом 

ПМСП, 

2015.  

2. В.И.Макол

кин,    С.И.О

вчаренкоН.Н

.Семенков 

3.  «Сестринс

кое дело в 

терапии» - 

М.: АНМИ, 

2015г. 

Э.В. Смолева 

«Сестринско

е дело в 

терапии» 

2016г 

Оформи

ть 

экстренн

ое 

извещен

ие 

(форма 

058/у) и 

отметить 

сроки 

вакцина

ции и 

ревакци

нации 

при 

эпидеми

ческом 

паротите 

у детей 

Рабочая 

тетрадь 

стр.91-

96 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

18.04.2020 

  

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


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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

     

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.5. Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

 

Записать состав  

комиссии по 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики: 

поликлиники, 

стационара, 

лаборатории 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Прислать 

выполненное 

задание 

18.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№5Оказание первой 
медицинской помощи при  

отравлениях хлором и 
аммиаком. Обеспечение 

устойчивости 
функционирования 

объектов экономики. 
 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

 

Перечислить 

основные 

мероприятия, 

которые будут 

способствовать 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики 

здравоохранения. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Прислать 

выполненное 

задание 

18.04.2020 

 

  



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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 3 курса, группа 731/В 

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

7
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Инфраструктура 

коммерческой 

деятельности: понятие, 

назначение, состав 

участников, их роль в 

организации 

коммерческой 

деятельности. 

Для изучения 

темы  предлагаю изучить  

ЭОР https://lektsii.com/2-

29867.html 

Изучите 

предложенный 

материал, выпишите 

основные 

определения 

elsygurova@

yandex.ru 
Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

коммерческой 

деятельности при участии 

в выставках, правила 

проведения выставок. 

Оптовые ярмарки, виды, 

правила работы ярмарок 

Для изучения 

темы  предлагаю изучить  

ЭОР https://lektsii.com/2-

29867.html 

Приведите 

примеры  организац

ии ярмарок, 

выставок в вашем 

муниципалитете 

elsygurova@

yandex.ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы 

товарной биржи, 

организация работы 

аукциона, организация 

продажи товаров на 

оптовых рынках. 

Для изучения 

темы  предлагаю изучить  

ЭОРhttps://studme.org/122

8112821705/ekonomika/ko

mmercheskaya_deyatelnost

_tovarnye_birzhi 

Составьте логико-

смысловую схему 

«Товарная биржа» 

elsygurova@

yandex.ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы 

товарной биржи, 

организация работы 

аукциона, организация 

продажи товаров на 

оптовых рынках. 

Для изучения 

темы  предлагаю изучить  

ЭОР 

https://studme.org/1228112

821705/ekonomika/kommer

cheskaya_deyatelnost_tovar

nye_birzhi 

Составьте логико-

смысловую схему 

«Товарная биржа» 

elsygurova@

yandex.ru 

Выполнен

ное 

задание 

прислать 

до 

23.04.2020 

 

https://lektsii.com/2-29867.html
https://lektsii.com/2-29867.html
https://lektsii.com/2-29867.html
https://lektsii.com/2-29867.html
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi
https://studme.org/1228112821705/ekonomika/kommercheskaya_deyatelnost_tovarnye_birzhi

