
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

2
.0

4
.2

0
2
0

, 
ср

ед
а

 

       1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 Человек и природа. 

Способы выражения 

будущего времени в 

английском языке.. 

  

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://engblog.ru/ways-of-

expressing-future-action 

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Перевести и 

выполнить задания к 

тексту “Changes” 

(Real Life Upper-

intermediate)  

2 бр.  
 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Человек и природа. 

Способы выражения 

будущего временив 

английском языке 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

ЯКласс -

 https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем  

Выполнить задания 

по теме Homework. 

Ecology and people 

ЯКласс -

 https://www.yaklass.r

u 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Применение производной 

к исследованию функции 

и построению графиков 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

Выполнить задания 

по образцу 

 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученнымучебным, 

видеоматериаломи 

презентацией  

С помощью ЭОР  

Понятие и 

целесообразность этикета. 

Этические принципы 

делового общения 

Использовать 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения (с.  5-12) по 

ссылке 

:https://www.studmed.ru/vi

ew/shelamova-gm-

delovaya-kultura-i-

psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

Используя 

теоретический и 

учебно-

методическмй 

материал, материал 

электронного 

учебника выполните 

задания, решите 

ситуационные 

задачи. 

 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://engblog.ru/ways-of-expressing-future-action
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/tv-8f8c5c9a-29cf-4ae7-b97d-f00925095c4e
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/ecology-154140/tv-8f8c5c9a-29cf-4ae7-b97d-f00925095c4e
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
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
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6


7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники изученных 

приемов.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

игровые 

упражнения, 

подвижные игры и 

эстафеты 

в занятиях 

волейболом 

(различного вида). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

  



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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Применение производной 

к исследованию функции 

и построению графиков 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

Выполнить задания 

по образцу 

 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по 

разделу Эволюционное 

учение  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. 

Совершенствование 

техники изученных 

приемов.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

игровые 

упражнения, 

подвижные игры и 

эстафеты 

в занятиях 

волейболом 

(различного вида). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученнымучебным, 

видеоматериаломи 

презентацией  

С помощью ЭОР  

Понятие и 

целесообразность этикета. 

Этические принципы 

делового общения 

Использовать 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения (с.  5-12) по 

ссылке 

:https://www.studmed.ru/vi

ew/shelamova-gm-

delovaya-kultura-i-

psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

Используя 

теоретический и 

учебно-

методическмй 

материал, материал 

электронного 

учебника выполните 

задания, решите 

ситуационные 

задачи. 

 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
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
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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Простое предложение. 

Виды предложений по 

цели высказывания 

Учебник по русскому 

языку под ред. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина 

Прочитать § 68-72 

стр. 229-236, § 74 -

75 стр.239-241 

Составить схему  

«Классификация  

предложений»  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

25.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Описание жилища 

человека как 

искусственной 

экосистемы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.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 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.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 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

 

  

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


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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

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  

Уголовный закон. 

Преступления. 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР «Российская 

электронная школа» -

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

sson/5863/main/ Урок 12. 

Понятие и сущность 

уголовного права. 

Уголовная 

ответственность и 

наказание 

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная школа» 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

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/://filam.r

u/ 

Прочитать учебник 

параграф 94 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические проблемы 

в рамках концепции 

«Устойчивость и 

развитие» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/
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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

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 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Закрепление знаний 

по правилам 

судейства в лёгкой 

атлетике. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

составьте тест на 

тему «Легкая 

атлетика» (20 

вопросов, 1 вариант, 

с ответами ниже) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение программного 

интерфейса Microsoft 

Access. Создание таблиц. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe

_LwLtg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение программного 

интерфейса Microsoft 

Access. Создание таблиц. 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe_LwLtg
https://yadi.sk/d/8JY4CsCe_LwLtg


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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

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  

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 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 Национальные 

стереотипы и символы.  

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

  

 Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.nationalstereot

ype.com/english-

stereotypes/  

 Создать 

лексический словарь 

по теме 

«Национальные 

стереотипы и 

символы. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(инфинитив, герундий, 

причастие). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Изучить теоретический 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CJxnOC_9Qhc 

 

Выполнить задания  

по материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Факторы, 

обуславливающие 

эффективность 

педагогического общения. 

Презентация УМК по 

психологии 
Решение 

педагогических 

задач 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.nationalstereotype.com/english-stereotypes/
https://www.nationalstereotype.com/english-stereotypes/
https://www.nationalstereotype.com/english-stereotypes/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
https://www.youtube.com/watch?v=CJxnOC_9Qhc
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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Словесные методы обучения Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Составьте  

методические 

требования к рассказу 

(письменно).  

Запишите  в тетрадь 

педагогические 

требования к беседе. 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Рубежный контроль. 

Контрольная работа. 

по разделу. 

Психологические 

основы 

индивидуального и 

группового поведения 

младших школьников. 

Использовать: ранее 

изученный теоретический 

и практический материал. 

 

Задание 

№14.Тестовый 

контроль.(индивиду

альное задание) 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

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


Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

Деревяшкина 

Е.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Раздел 2.2. Методика 
обучения детей пению. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание .На основе 

теоретического 

материала сделать 

конспект и ответить 

на вопросы. 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

24.04.2020 

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  

Диагностика уровня 

общения дошкольников. 

Составление 

аналитической карты 

«Изучение уровня 

развития общения 

дошкольника со 

взрослым». Составление 

аналитической карты 

«Изучение уровня 

развития общения со 

сверстниками». 

Педагогические ситуации. 

Материалы 

педагогической практики. 

Составление плана 

общения детей в 

различных видах 

деятельности в 

первую половину 

дня 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теор. и метод.основы 

игровой 

деятельн.детей 

Еремина Л.Р.. 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   natali.nechaeva.97

@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.04.2020 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Развитие игровой 

деятельности 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Развитие игровой 

деятельности 
https://www.maam.ru/detski

jsad/razvitie-igrovoi-

dejatelnosti-

doshkolnika.html 

 

Характеристика 

этапов игровой 

деятельности 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-igrovoi-dejatelnosti-doshkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-igrovoi-dejatelnosti-doshkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-igrovoi-dejatelnosti-doshkolnika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-igrovoi-dejatelnosti-doshkolnika.html


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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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 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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр.Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

 

2 брИнформатика 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№4Период грудного 

возраста. Физическое и 

нервно-психическое 

развитие детей первого 

года жизни 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить 

рекомендации по 

закаливанию 

ребенка  и по 

режиму дня. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание слайдов 

компьютерной 

презентации.(2ч) 

Настройка анимации. 

Создание 

гиперссылок.(2ч) 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

отправляется на личную 

почту. В случае 

отсутствия связи: 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 
https://yadi.sk/d/50NJ-

x5s545Uqw   

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Пр.№34 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.Основы сердечно-

легочной реанимации 

 

 

 

2 бр. Основы сердечно-

легочной реанимации 

 

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.Опишите 

приемы 

самопомощи при 

обструкции 

дыхательных путей 

 

 

 

2 бр. Опишите 

приемы 

самопомощи при 

обструкции 

дыхательных путей 

 

 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

  

https://yadi.sk/d/50NJ-x5s545Uqw
https://yadi.sk/d/50NJ-x5s545Uqw


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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

1 бр.Советкина 

А.А. 

ТОМУ 

2 бр.Ромаданова 

Л.Н. 

 

 

Пр.№34 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр.Основы сердечно-

легочной реанимации 

 

 

 

2 бр. Основы сердечно-

легочной реанимации 

 

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.Опишите 

приемы 

самопомощи при 

обструкции 

дыхательных путей 

 

 

 

2 бр. Опишите 

приемы 

самопомощи при 

обструкции 

дыхательных путей 

 

 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Стволовая часть 

головного мозга 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 294-306 

Составить кроссворд ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Стволовая часть 

головного мозга 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 294-306 

Зарисовать 

продолговатый мозг, 

мозжечок 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

  



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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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  

лейкозах 

 

 

2 бр. Сестринский уход 

при  скарлатине 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=c64 

 

1 бр. Выполнить 

письменно задания  

в рабочей тетради 

стр.96-100 

 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при  заборе 

материала из зева и 

носа на 

гемолитический 

стрептококк 

larisa.lyskina@

mai.lru 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

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 дизентерии 
 

 

2 бр. Сестринский уход при 

анемиях 

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=c65 

 

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 

испражнений для 

копрологического, 

бактериологическог

о исследований 

 

2 бр Выполнить  

письменно задания  

в рабочей тетради 

стр.91-96 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

  

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 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

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

подготовить тест 

по теме «Волейбол» 

(1 вариант – 25 

вопросов) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Выполнение лексических 

упражнений по теме 

«Первая помощь при 

солнечном ударе». 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=MCizXwQx3_4 

Создать 

презентацию 

«Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

ситуациях». 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Выполнение лексических 

упражнений по теме 

«Первая помощь при 

солнечном ударе». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Изучить теоретический 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=30WCYeBwko8 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lEOC_vccLSE 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Подготовить 

презентацию по 

теме «Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

ситуациях» на выбор 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

23.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
       

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=MCizXwQx3_4
https://www.youtube.com/watch?v=MCizXwQx3_4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=30WCYeBwko8
https://www.youtube.com/watch?v=30WCYeBwko8
https://www.youtube.com/watch?v=lEOC_vccLSE
https://www.youtube.com/watch?v=lEOC_vccLSE
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

2
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
2

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

 

 


