
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 
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   Решение прикладных задач с 
помощью табличного 
процессора 

   1-2 урок 

09.00-10.10 

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.yakla

ss.ru/p/informatika/9-

klass/obrabotka-chislovoi-

informatcii-

13600/organizatciia-

vychislenii-v-elektronnykh-

tablitcakh 

Задание 
Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала 
 

olga1963.08@mai
l.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

Авдонина О.А. Онлайн подключение + 

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@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Личность и 

государство. 

Политический статус 

личности 

Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. 

Видеоурок на ресурсе 
https://www.youtube.com/w

atch?v=mVDDEvSh3n4 
 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выпишите 

основные 

определения. 

Постройте 

таблицу «Виды 

политического 

участия» 

elsygurova@y
andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

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
https://www.youtube.com/watch?v=mVDDEvSh3n4
https://www.youtube.com/watch?v=mVDDEvSh3n4
https://www.youtube.com/watch?v=mVDDEvSh3n4


5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученнымучебным, 

видеоматериаломи 

презентацией  

С помощью ЭОР  

Конфликты в деловом 

общении  

 

Использовать:материалыв

идеолекциии 

презентациий: https://ppt-

online.org/372996 

1.Понятие конфликта. 

Конфликты в 

медицинской среде и 

2.Конфликт. 

Эффективные способы 

его разрешения 

2. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-teme-konflikt-

1762762.html:Презентация 

на тему: Конфликт.Зуева 

Н.В 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

учебник 

https://www.studmed.ru/vie

w/shelamova-gm-delovaya-

kultura-i-psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

Используя материал 

видеолекции 

и электронного 

учебника  

Шеламовой Г.М. 

Деловая культура и 

деловое общение 

или Этикет делового 

общения выполните 

контрольныезадания 

по теме.)  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

22.04.2020 

 

  

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
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6


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 
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Применение основных 

формул и правил 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

Выполнить 

контрольную работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Представление результатов 
выполнения расчетных задач 

средствами деловой 
графики. 

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/ru-

u/excel ; Видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview
/?filmId=121225346352669801

20&text=построение%20диаг

рамм%20и%20графиков%20в

%20excel&path=wizard&paren

t-reqid=1587365959240340-

1117722142640030758900122
-production-app-host-man-

web-yp-

299&redircnt=1587366307.1  

Задание 
Решение  задач  на 
основе теоретического 
материала и ЭР 
https://www.yaklass.ru/
p/informatika/9-
klass/obrabotka-
chislovoi-informatcii-
13600/sredstva-analiza-
i-vizualizatcii-dannykh 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение прикладных 

задач с помощью 

табличного процессора. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://office.microsoft.com/
https://support.office.com/ru-u/excel
https://support.office.com/ru-u/excel
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12122534635266980120&text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20excel&path=wizard&parent-reqid=1587365959240340-1117722142640030758900122-production-app-host-man-web-yp-299&redircnt=1587366307.1
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/obrabotka-chislovoi-informatcii-13600/sredstva-analiza-i-vizualizatcii-dannykh-13734/re-201053e7-b754-4e4b-aa94-09148dd8ab3a
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Личность и 
государство. 

Политический статус 
личности. 

 Использовать ресурс, 
предложенный 

преподавателем. 
Видеоурок на ресурсе 

https://www.youtube.com/
watch?v=mVDDEvSh3n4 

Задание. Изучите 
предложенный 

материал. 
Выпишите 
основные 

определения. 
Постройте таблицу 

«Виды 
политического 

участия» 

elsygurova@y
andex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученнымучебным, 

видеоматериаломи 

презентацией  

С помощью ЭОР  

Конфликты в деловом 

общении  

 

Использовать:материалыв

идеолекциии 

презентациий: https://ppt-

online.org/372996 

1.Понятие конфликта. 

Конфликты в 

медицинской среде и 

2.Конфликт. 

Эффективные способы 

его разрешения. 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-teme-konflikt-

1762762.html:Презентация 

на тему: Конфликт.Зуева 

Н.В 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

учебник 

https://www.studmed.ru/vie

w/shelamova-gm-delovaya-

kultura-i-psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

Используя материал 

видеолекции 

и электронного 

учебника  

Шеламовой Г.М. 

Деловая культура и 

деловое общение 

или Этикет делового 

общения выполните 

контрольныезадания 

по теме.)  

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mVDDEvSh3n4
https://www.youtube.com/watch?v=mVDDEvSh3n4
https://www.youtube.com/watch?v=mVDDEvSh3n4
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
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6


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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Послевоенное устройство 

мира. Начало «холодной 

войны» 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать учебник 

параграф 95 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.2020 

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. Субъекты. Система 

экологического права. 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=11

&v=STQZZurvaHs&feat

ure=emb_title 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие права 

социальной защиты 

населения. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Понятие права 

социальной защиты 

населения. 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3478/start/217404
/ 

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная школа» 

-

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/3478/st
art/217404/ 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
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/


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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: модальные 

глаголы и их 

эквиваленты. 

 

 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://puzzle-

english.com/directory/moda

l-verbs-list 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

Ин.язык 

Сабирова Л 

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. 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Наречие. Правописание 

наречий. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем ЭОР. 

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

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Любовь и судьба Мастера. 

Фантастическое и 

реалистическое в романе 

М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, текст 

произведения. 

ЭОР. 

https://russia.tv/video/show/

brand_id/37665/episode_id/

218084/video_id/218084/ 

https://librebook.me/master

_i_margarita 

ttps://rosserial.be/751-

master-i-margarita.html 

Подготовиться к 

сочинению по 

роману М.Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218084/video_id/218084/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218084/video_id/218084/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218084/video_id/218084/
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 
2

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

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 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№13. Репродуктивная 

система женщины. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Зарисовать схему 

овогенеза. 

 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.202 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№14.Планирование семьи. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Записать функции 

центров 

планирования семьи. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.202 

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 

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 

Зарисовать яички  

Схематически 

изобразить процесс 

сперматогенеза 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

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 топография 

сердца 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

Стр218-226 

Подготовить 

сообщение по теме. 

Составить 

кроссворд. 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

  

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 
2

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Медико-

биологические и 

соц.основы 

здоровья 

Кромская Н.Ф. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить таблицу 

дифдиагностики 

неотложных 

состояний. 

Решить тестовые 

задания.  

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Теоретические основы 

принципов обучения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Теоретические 

основы принципов 

обучения 

Книга Сухомлинского 

В.А. «Сердце отдаю 

детям» 

Прочитать книгу 

В.А. Сухомлинского 

«Сердце отдаю 

детям». Выбрать 

идеи великого 

педагога, через 

которые 

реализуются 

принципы обучения 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Образовательные порталы 

и ресурсы Интернет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР 

Интернет 

Задание 
Составить: 

 1. эссе по теме 

«Образовательные 

возможности 

глобальной сети 

Интернет» в 

современных 

условиях. 
 2. Таблицу 

Образовательные 

ресурсы 

ТОП10(Самарской 

области не менее 3) 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

2 бр.Авдонина 

О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Форматирование текста 

и размещение графики 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

  

mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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  

Практические  работы на  

уроках   окружающего 

мира 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Используя учебник 

Р. А. Петросова  

«Методика обучения 

естествознанию и  

экологическое 

воспитание в нач. 

школе»,  составьте 

опорно-

схематический  

конспект по теме: 

«Практические 

работы на уроках 

окружающего  

мира» 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Повторно-обобщающее 

занятие по разделу. 

Тема. Межличностное 

общение как средство 

развития личностных 

качеств, 

индивидуального и 

группового поведения. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Задание №13. 

Деловая игра. 

Педагогический 

консилиум. Решение 

педагогических 

ситуаций 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Форматирование текста и 

размещение графики в 

веб-страниц 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭР.  Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=724156992890

4073737&text=Форматиро

вание%20текста%20и%20

размещение%20графики%

20в%20веб-страниц& 

Задание 
Решение  задач  на 

основе 

теоретического 

материала,  составит

ь обобщенный 

алгоритм действий. 
 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  
С помощью ЭОР  

Вставка элементов 

мультимедиа 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7241569928904073737&text=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86&
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. Строевые 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Строевые 

упражнения». (7 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

  



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

8
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление вопросов для 

рассматривания разных 

типов картин 

 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

27 

Составьте вопросы 

для рассматривания 

картины (указать 

название картины, 

возраст) 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление вопросов для 

рассматривания разных 

типов картин 

 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

27 

Разработать 

конспект занятия по 

обучению детей 

рассказыванию по 

картине 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

22.04.2020 

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 

22.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок        

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 521 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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  

Питание и здоровье 

человека. Значение 

основных пищевых 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

организма 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Пр.№33 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.Искусственное 

питание т/б пациента 

 

 

 

2 бр. Искусственное 

питание т/б пациента 

 

 

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 

сестринских 

вмешательств при 

кормлении т/б 

пациента 

 

 

 

2 бр. Составить план 

сестринских 

вмешательств при 

кормлении т/б 

пациента 

 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

  



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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Пр.№33 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.Искусственное 

питание т/б пациента 

 

 

 

2 бр. Искусственное 

питание т/б пациента 

 

 

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 

сестринских 

вмешательств при 

кормлении т/б 

пациента 

 

 

 

2 бр. Составить план 

сестринских 

вмешательств при 

кормлении т/б 

пациента 

 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Питание и здоровье 

человека. Значение 

основных пищевых 

веществ в обеспечении 

жизнедеятельности 

организма 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

геморрагических диатезах  

 

 

2 бр. Сестринский уход 

при менингококковой 

инфекции у детей 
 

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.100-104 

 

 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при  заборе слизи из 

задней стенки носа 

на менингококк 

larisa.lyskina@

mai.lru 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.Бердникова 

К.П. 

 

 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2 бр.Лыскина 

 Л.С. 

1бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

2 бр.Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

1 бр. Сестринский уход 

при  скарлатине у детей  
 

2 бр. Сестринский уход при 

геморрагических диатезах 

1 бр.ЭОР по ссылке 

https://medinfo.social/pedia

triya_890/sestrinskoe-delo-

pediatrii-tulchinskaya.html 

(Учебник Сестринский 

уход в 

педиатрии.Тульчинская 

В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

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

1 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при  заборе 

материала из зева и 

носа на 

гемолитический 

стрептококк  

 

2 брРабочая 

тетрадь стр.100-104 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

  

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


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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 Заболевания дыхательной 

системы. 

Введение новой лексики 

  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 
https://www.livescience.co

m/22616-respiratory-

system.html 

Составить 

лексический словарь 

по теме. Выучить 

лексику урока 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме, 

перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений.. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР.  

https://flexbooks.ck12.org/
cbook/ck-12-college-
human-biology-flexbook-
2.0/section/15.5/primary/l
esson/disorders-of-the-
respiratory-system-
chumbio 
https://www.youtube.com/w

atch?v=6PfFBurLIxk 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Прием 

контрольных нормативов: 

передача мяча над собой 

снизу, сверху.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

требования  к 

выполнению 

контрольных 

упражнений по 

дисциплине 

волейбол. (по теме!),  

Найдите 

нормативы 

передачи мяча над 

собой снизу и сверху.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

22.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основы обороны 
государства. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

 

Изучить основные 

законы и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

порядок несения 

военной службы 

(конспект) 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.04.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
https://www.livescience.com/22616-respiratory-system.html
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-college-human-biology-flexbook-2.0/section/15.5/primary/lesson/disorders-of-the-respiratory-system-chumbio
https://www.youtube.com/watch?v=6PfFBurLIxk
https://www.youtube.com/watch?v=6PfFBurLIxk
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

1
.0

4
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
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
1

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

      

 


