
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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Правовое государство, 

понятие и признаки 

Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. 

Видеоурок на ресурсе 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6093/main/2274

24/ 
 

Задание. 

Выполнить 

тренировочное 

задание к уроку 

elsygurova@y
andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа по 

разделу «Морфология. 

Орфография» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Выполнить 

контрольную работу 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Правовое государство, 

понятие и признаки. 

Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. 

Видеоурок на ресурсе 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6093/main/2274

24/ 

Задание. 

Выполнить 

тренировочное 

задание к уроку 

elsygurova@y

andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Математика 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Вычисление производной Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

1.Выполнение 

упражнений по 

образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение стратегий и 

тактик поведения в 

конфликте 

Предупреждение и 

разрешение конфликтов. 

Использовать:материалыв

идеолекции,и 

презентации,теоретически

й и практический 

материал, предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

https://ppt-

online.org/372996 

1.Понятие конфликта. 

Конфликты в 

медицинской среде. 

2.Конфликт. 

Эффективные способы 

его разрешения 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-teme-konflikt-

1762762.html:Презентация 

на тему: Конфликт.Зуева 

Н.В 

 

Используя материал 

видеолекции 

составьте  т/б «виды 

конфликтов», 

«стратегии 

поведения (сетка 

Томаса-Килмена) 

выделите + и – 

значениеконфликта. 

Предложите пути 

разрешения 

конфликтнойситуац

иие 

 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://ppt-online.org/372996
https://ppt-online.org/372996
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-konflikt-1762762.html:Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-konflikt-1762762.html:Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-konflikt-1762762.html:Презентация


7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение 

технике прямого 

нападающего удара. 

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 

21.04.2020 

 

  



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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Словосочетание. 

Строение словосочетания. 

Виды связи слов          

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Учебник по русскому 

языку под ред. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина 

 

Прочитать § 66-67 

стр. 224-227 

Выполнить упр. 328, 

(синтаксический 

анализ 

словосочетания 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов. Роман – 

эпопея «Тихий Дон». 

Трагедия Григория Мелехова 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий 

Дон».Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Написать эссе normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История  

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вторая мировая война. 

Второй период Второй 

мировой войны в 1941-

1945гг 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф 94 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

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 

21.04.2020 

 

 

  

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

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

История  

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вторая мировая война. 

Первый период Второй 

мировой войны в 1939-

1940гг 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф 92, 93 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Социальная защита 

отдельных категорий 

граждан 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№11.Период 

юношеского возраста 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить план 

беседы по 

поддержанию 

адекватной  

двигательной 

активности. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.202 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№12. Репродуктивная 

система мужчины. 
 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Зарисовать схему 

сперматогенеза. 
 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и физиология 

органов женской половой 

системы 

Учебное пособие 

Н.И.Федюкович 

Анатомия и физиология 

человека  

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 520-528 

Зарисовать яичники, 

матку. 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и физиология 

мужских половых 

органов. 

Учебное пособие 

Н.И.Федюкович 

Анатомия и физиология 

человека  

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская  

стр. 528-533 

 

Составить кроссворд 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Здоровье будущих 

родителей – 

здоровье будущих 

детей». 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

  



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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Служебный доклад с 

использованием 

наглядности. Публичное 

выступление в 

модельной ситуации.  

 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и и учебно-

методические материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

https://cposo.ru/index.php?o

ption=com_content&view=

article&id=1632 

http://www.b17.ru/article/e

mployment_of_adolescents/ 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

1.сформулируйте 

этапы работы над 

докладом на тему 

«Перспективы 

карьерного роста» и 

определите 

наглядность, 

которую вы будете 

использовать 

2.Подготовьте 

письменное 

выступление в 

модельной 

ситуации( по 

вариантам) 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности организации 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Особенности организации 

образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организация 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/06/06/osob

ennosti-organizatsii-

obrazovatelnogo-protsessa-

v-dou; 

https://lytmdou3.edumsko.r

u/activity/fgos/post/338487 

Выделить основные 

задачи дошкольного 

образования. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/06/06/osobennosti-organizatsii-obrazovatelnogo-protsessa-v-dou
https://lytmdou3.edumsko.ru/activity/fgos/post/338487
https://lytmdou3.edumsko.ru/activity/fgos/post/338487


5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(инфинитив, герундий, 

причастие). 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CJxnOC_9Qhc 

 

1 бр. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических 

упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5456/start/135808/ 

тренировочные задания 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Таблица «Сравнение 

образовательных 

систем России, 

Великобритании и 

США» 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление плана 

конспекта с 

использованием метода 

наблюдения 

Использовать: 

материалы  рабочей 

тетради, теоретические и 

и учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 
Используйте ЭОР 

Составить анализ 

урока 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Служебный доклад с 

использованием 

наглядности. Публичное 

выступление в 

модельной ситуации.  

 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и и учебно-

методические материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

https://cposo.ru/index.php?o

ption=com_content&view=

article&id=1632 

http://www.b17.ru/article/e

mployment_of_adolescents/ 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

1.сформулируйте 

этапы работы над 

докладом на тему 

«Перспективы 

карьерного роста» и 

определите 

наглядность, 

которую вы будете 

использовать 

2.Подготовьте 

письменное 

выступление в 

модельной ситуации 

(по вариантам) 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. Техника 

безопасности на занятиях 

гимнастикой. Строевые 

упражнения.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание Составьте 

технику 

безопасности при 

занятиях 

гимнастикой на 

уроках физической 

культуры.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 



 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 Грамматический 

материал: фразовые 

глаголы. 

 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://engramm.su/phrasal_

verbs/be 

 

1 бр. Презентация 

«Планета – наш 

дом», «Человек и 

природа – 

сотрудничество или 

противостояние». 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических 

упражнений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6339/start/136055/ 

тренировочные задания 

 

.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
https://engramm.su/phrasal_verbs/be
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6339/start/136055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6339/start/136055/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Силовая подготовка. 

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 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Личностные качества 

воспитателя. Перевод 

текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://puzzle-

english.com/directory/essay

-in-english 

Эссе на тему 

«Портрет 

современного 

воспитателя 

детского сада». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Эссе на тему 

«Портрет 

современного 

воспитателя 

детского сада». 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Виды певческой 

деятельности. Певческие 

упражнения 

ЭОР Повторить виды 

певческих 

упражнений 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

https://puzzle-english.com/directory/essay-in-english
https://puzzle-english.com/directory/essay-in-english
https://puzzle-english.com/directory/essay-in-english
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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

 

 

  



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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.Сестринский уход за 

тяжелобольными и 

неподвижными 

пациентами в стационаре 

и на дому 

 

2 бр. Сестринский уход за 

тяжелобольными и 

неподвижными 

пациентами в стационаре 

и на дому 

 

1 бр.Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

2 бр. Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

1 бр.Составить план 

сестринского 

вмешательства  для 

профилактики 

пролежней у 

пациента, длительно 

находящегося на 

постельном режиме 

 

2 бр. Составить план 

сестринского 

вмешательства  для 

профилактики 

пролежней у 

пациента, длительно 

находящегося на 

постельном режиме 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническое 

значение  почвы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ознакомится с 

лекций и сделать 

опорный конспект 

по плану 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по теме: 

Гигиеническое и 

экологическое значение 

почвы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить тест denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

  



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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническое 

значение  почвы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекций и сделать 

опорный конспект 

по плану 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Сестринский уход за 

тяжелобольными и 

неподвижными 

пациентами в стационаре 

и на дому 

 

2 бр. Сестринский уход за 

тяжелобольными и 

неподвижными 

пациентами в стационаре 

и на дому 

 

1 бр.Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

2 бр. Основы 

сестринского дела: 

Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

1 бр.Составить план 

сестринского 

вмешательства  для 

профилактики 

пролежней у 

пациента, длительно 

находящегося на 

постельном режиме 

 

2 бр. Составить план 

сестринского 

вмешательства  для 

профилактики 

пролежней у 

пациента, длительно 

находящегося на 

постельном режиме 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

  



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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.ЛыскинаЛ.С. 

 

 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2 бр.Бердникова 

К.П. 

1 брСамостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 

 

 

 

2 бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

Тестовый контроль 

1 бр.Сестринский уход при  

анемиях 

 

 

 

2 бр.Особенности 

сестринской помощи при 

ветряной оспе  и 

эпидемическом паротите 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

 

 

2 бр.ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в 

педиатрии.Тульчинская 

В.Д., 2019.) 

Вконтактеhttps://vk.com/i

m?sel=c65 

 

1 бр.Рабочая 

тетрадь стр.91-96 

 

 

2 бр.Оформить 

экстренное 

извещение ( форма 

058/у) на наличие 

инфекционного 

заболевания 

larisa.lyskina@

mai.lru 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.Бердникова 

К.П. 

1бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

Тестовый контроль 

1 бр.Сестринский уход 

при  дифтерии  у детей 

 

 

2 бр.Сестринский уход при  

1 бр.ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

1 бр.Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при заборе 

материала из зева и 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c65
https://vk.com/im?sel=c65
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2 бр.Лыскина 

 Л.С. 

 

 

 

 

2 бр.Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

анемиях уход в 

педиатрии.Тульчинская 

В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

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

 

2 бр. 

1. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское 

дело в терапии с 

курсом ПМСП, 2015.  

2. В.И.Маколкин,    С.И

.ОвчаренкоН.Н.Семе

нков 

3.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: 

АНМИ, 2015г. 

Э.В. Смолева 

«Сестринское дело в 

терапии» 2016г 

носа на бактерии 

Леффлера 

 

 

 

2 брРабочая 

тетрадь стр.91-96 

 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

 

  

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


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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
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.com/w

atch?v=b2ieb8BZJuY 

 Составление 

устного 

высказывания об 

оказании первой 

помощи при 

обмороках и 

отравлениях.  

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

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 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

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 

21.04.2020 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: найдите и 

опишите основные 

технические приемы 

волейбола 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№4Оказание первой 
медицинской помощи 

при ожогах. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Подготовитьпрезент

ацию по теме. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.04.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=b2ieb8BZJuY
https://www.youtube.com/watch?v=b2ieb8BZJuY
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
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
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 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
0

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


