
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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

3-4 урок 
10.20-11.30

Математика 
Москаленко А.В.

Самостоятельная 
работа с полученным 
учебным материалом 

С помощью ЭОР

Исследование функции с 
применением 
производной

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.
https://intemeturok.ru/

1. Выполнить 
задания по образцу
2. Выполнить 
самостоятельную 
работу

moskalenko-
angelina@mail.r
u

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

5-6 урок 
12.00-13.10

Русский язык 
Норматова Е.В.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Основные единицы 
синтаксиса. 

Словосочетание, 
предложение, сложное 
синтаксическое целое

Учебник русского языка 
под ред. Е. С. Антоновой, 
Т.М. Воителевой, 2013г. 
Раздел 7, § 40, стр. 258
261

Работа с учебной 
литературой

normatowa.elen
a@yandex.ru

Выполнить
до

25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

Физическая 
культура 

Нечаева Н.К.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Волейбол. Применение 
изученных приемов в 
учебной игре.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.

Задание составьте 
тест, по теме 
«Волейбол» (1 
вариант -  20 
вопросов, с 
ответами ниже)

natali.nechaeva.
97@mail.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:97@mail.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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

3-4 урок 
10.20-11.30

Биология 
Степанов Д.Б.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Гипотезы происхождения 
жизни

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем

Сделать анализ и 
оценку различных 
гипотез
происхождения 
жизни и человека

denistepa@mail
.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

5-6 урок 
12.00-13.10

Математика 
Москаленко А.В.

Самостоятельная 
работа с полученным 
учебным материалом 

С помощью ЭОР

Исследование функции с 
применением 
производной

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.
https://intemeturok.ru/

1. Выполнить 
задания по образцу
2. Выполнить 
самостоятельную 
работу

moskalenko-
angelina@mail.r
u

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

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


Расписание занятий 1 курса, группа 411

Дата,
день

недели

№  урока, 
(парами)

Название УД, 
МДК, ФИО 

преподавателя

Вид учебной 
деятельности, способ

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 
работа студента

Электронный 
адрес для 

отправления 
на проверку

Примечание

1-2 урок 
09.00-10.10

3-4 урок 
10.20-11.30

5-6 урок 
12.00-13.10

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 
25.04.2020

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

7-8 урок 
13.20-14.30

Ин.язык 
1 бр.Фомина О.О.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

1 бр. Обычаи, традиции, 
поверья народов 
России и 
англоговорящих стран. 
Изучение лексико
грамматического 
материала по теме.

1 бр. Использовать: 
Теоретический и 
практический 
материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.
https://wooordhunt.ru
https://www.voutube.co
m/watch?v=6VtHZPvwl
7E.

1 бр. Создать 
лексический 

словарь по теме 
«Обычаи и 
традиции».

olgaolegovnaf
omina@gmail.

com

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

Ин.язык 
2 бр.Сабирова Л

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Контрольная работа (по 
темам 2.7 -  2.12)

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.

Выполнить задания 
по материалу, 
предложенному 
преподавателем 

Подготовить с 
сообщение по теме 

«Англоязычная 
страна (на выбор).

sabirovalilija
@ ramble.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

9-10 урок Физическая 
культура 

Нечаева Н.К.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Волейбол. Обучение 
технике прямого 
нападающего удара в 
волейболе.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.

Задание: Найдите и 
опишите методику 
обучения технике 
прямого
нападающего удара 
в волейболе.

natali.nechaeva.
97@mail.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6VtHZPywl7E
https://www.youtube.com/watch?v=6VtHZPywl7E
https://www.youtube.com/watch?v=6VtHZPywl7E
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:97@mail.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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
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

Задание Выполнение 
практических 
заданий с 
обоснованием на 
основе
теоретического 
материала по теме.

liana.tkachenko.
74@mail.ru

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

5-6 урок 
12.00-13.10

Ин.язык 
Фомина О.О.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

1 бр. Контрольная 
работа (по темам 2.7 -  

2.12)

1 бр. Использовать: 
Теоретический и 
практический 
материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.
https://wooordhunt.ru

1 бр. Подготовить 
сообщение по 
теме
«Англоязычная 
страна (на выбор)»

olgaolegovnaf
omina@gmail.

com

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

Ин.язык 
Сабирова Л

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Грамматический 
материал: модальные 

глаголы и их 
эквиваленты.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.
Изучитьтеоретическиймат 
ериалпотемеModal verbs 
(may, might, must, can, 
could, be able to, would, 
should, shall, 
w ill)ЯКласс - 
https://www.yaklass.ru

Выполнить задания 
по материалу, 
предложенному 
преподавателем 
Progress test. Types 
o f modal 
verbsЯКласс - 
https://www.yaklas 

s.ru

sabirovalilija
@ ramble.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

Естествознание 
Степанов Д.Б.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Сельское хозяйство и его 
экологические проблемы.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем

Ответить письменно 
на контрольные 
вопросы

denistepa@mail
.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

mailto:74@mail.ru
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/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/modal-verbs-may-might-must-can-could-be-able-to-would-should-shall-will-16390/tv-5e5ddf86-3ed5-450a-8d1b-4fe3049da7a8
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

3-4 урок 
10.20-11.30

5-6 урок 
12.00-13.10

Физическая 
культура 

Нечаева Н.К.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Легкая атлетика. 
Совершенствование 
техники бега на короткие 
дистанции.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.

Задание: Что такое 
спринт?
Напишите технику 
выполнения бега на 
короткие 
дистанции.

natali.nechaeva.
97@mail.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

Информатика 
Авдонина О.А

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

mailto:97@mail.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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

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 
25.04.2020

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

Модели и типы 
образовательного 
процесса в ДОО

Использовать:
Теоретический и
практический материал,
предложенный
преподавателем
ЭОР. Модели и типы
образовательного
процесса в ДОО
https://www.maam.ru/detski
jsad/model-
obrazovatelnogo-prcesa-
fgos-do.html

Анализ программ 
обучения и ФГОС 
ДО

eremina.lilya20
16@yandex.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

5-6 урок 
12.00-13.10

Психология 
Кириллова Н.В.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Педагогические 
стереотипы и их влияние 

на развитие ребенка..

Психолого
педагогическая 

литература Электронные 
ресурсы сети Интернет. 

УМК по психологии

Подготовка 
рефератов: 
«Социально
психологические 
требования, 
предъявляемые к 
современному 
педагогу»

nata.skiba.96@
yandex.ru

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

Теория и 
методика 

развития речи 
Норматова Е.В.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Методика развития речи 
детей второго года жизни.

Работа с учебной 
литературой

Ответить письменно 
на вопросы

normatowa.elen
a@yandex.ru

Выполнить
до

25.04.2020

mailto:97@mail.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/model-obrazovatelnogo-prcesa-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/model-obrazovatelnogo-prcesa-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/model-obrazovatelnogo-prcesa-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/model-obrazovatelnogo-prcesa-fgos-do.html
mailto:16@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.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

1-2 урок 
09.00-10.10

Естествознание с 
методикой 

преподавания 
Степанов Д.Б.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

Формы организации 
учебного процесса

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем

Ответить письменно 
на контрольные 
вопросы

denistepa@mail
.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

3-4 урок 
10.20-11.30

Ин.язык 
1 бр.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://www.youtube.co
m/watch?v=2dKRPL6Q
Rlw

1 бр. Выполнить 
лексико

грамматические 
упражнения, 

предложенные 
преподавателем

olgaolegovnaf
omina@gmail.

com

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

Ин.язык 
2 бр.Сабирова Л

Грамматический 
материал: фразовые 

глаголы.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем. ЭОР 
Изучить теоретический 
материал по ссылке 
https://www.youtube.com/w 
atch?v=valx6kfGtg8

Выполнить задания 
по материалу, 
предложенному 
преподавателем 

Подготовить 
презентацию по 
теме «Планета -  

наш дом», «Человек 
и природа -  

сотрудничество или 
противостояние».

sabirovalilija
@ ramble.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

5-6 урок 
12.00-13.10

7-8 урок 
13.20-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=2dKRPL6QRlw
https://www.youtube.com/watch?v=2dKRPL6QRlw
https://www.youtube.com/watch?v=2dKRPL6QRlw
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=valx6kfGtg8
https://www.youtube.com/watch?v=valx6kfGtg8
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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
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

Методика обучения детей 
пению.

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.

Таблица с песенным 
репертуаром (3-4 
песни ) для детей 
всех возрастных 
групп.

Dereviashkina.e
@yandexxom

Выполненное 
задание 

прислать до 
27.04.2020

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 трудностей 
дошкольника в общении. 
Решение ситуационных 

педагогических задач.

Педагогические ситуации. 
Материалы
педагогической практики

Составление 
примерного плана 
развития общения 
детей в группе 
детского сада, 
ориентируясь на 
одну
образовательную
область

nata.skiba.96@
yandex.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

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

Планирование игровой 
деятельности

Использовать:
Теоретический и
практический материал,
предложенный
преподавателем
ЭОР. Планирование
игровой деятельности

Составление 
перспективного и 
тематического плана 
игровой 
деятельности

eremina.lilya20
16@yandex.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

mailto:16@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

24
.0

4.
20

20
,

пя
тн

иц
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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

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

Баскетбол. Закрепление 
техники ведения и 
передачи мяча в 
движении и броска в 
кольцо -  «ведение -  2 
шага -  бросок».

Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.

Задание: найдите 
классификацию 
бросков в корзину. 
Найдите технику 
броска мяча в 
кольцо после 
ведения и двух 
шагов.

natali.nechaeva.
97@mail.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.№36

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

1 бр.Потери, 
смерть,горе. Сестринская 
помощь.

2 бр. Потери, 
смерть,горе.Сестринская 
помощь.

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. Составитьсхему: 
Паллиативная 
помощь по уходу за 
обреченными

2 бр. Составить 
схему:Паллиативная 
помощь по уходу за 
обреченными

romval75@mail
.ru

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

romval75@mail
.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

mailto:97@mail.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 521

Дата,
день

недели

№  урока, 
(парами)

Название УД, 
МДК, ФИО 

преподавателя

Вид учебной 
деятельности, способ

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 
работа студента

Электронный 
адрес для 

отправления 
на проверку

Примечание

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

ТОМУ 
1 бр.Советкина 

А.А. 
ТОМУ 

2
бр.РомадановаЛ.

Н.

Пр.№36

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

1 бр.Потери, 
смерть,горе. Сестринская 
помощь.

2 бр. Потери, 
смерть,горе. Сестринская 
помощь.

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.Составитьсхему: 
Паллиативная 
помощь по уходу за 
обреченными

2 бр. Составить 
схему:Паллиативная 
помощь по уходу за 
обреченными

romval75@mail
.га

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

3-4 урок 
10.20-11.30

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом 
С помощью ЭОР

romval75@mail
.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

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

Зарисовать средний 
мозг,
промежуточный
мозг

ruzia.yambaeva
@yandex.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

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

1-2 урок 
09.00-10.10

С/у при различ- 
ныхзабол. и 
состоя-ниях 

2бр.ЛыскинаЛ. С.

2 брСамостоятельная 
работа с полученным 
учебным материалом 

С помощью ЭОР

2 брСестринский уход при  
гематологических 

заболеваниях

2 бр.Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.
ЭОР.
1.Ярцева В.Н., Собчук 
В.А Сестринское дело в 
терапии с курсом ПМСП, 
2015.
2.В.И.Маколкин,С.И.Овча 
ренко Н.Н.Семенков
3.«Сестринское дело в 
терапии» - М.: АНМИ, 
2015г.
Э.В. Смолева 
«Сестринское дело в 
терапии» 2016г

2 бр.Составить 
памятку по 
лечебному 
питанию при 
гематологических 
заболеваниях

larisa. lyskina@ 
mai.lru

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

3-4 урок 
10.20-11.30

5-6 урок 
12.00-13.10

Безопасность
жизнедеятельност

и
Кавтаськина

Е.М.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 
материалом С помощью 

ЭОР

Тема 1.5. Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики

Использовать: 
теоретический и 

практический материал, 
предложенный 

преподавателем. ЭОР.

Записать состав 
комиссии по 
повышению 

устойчивости 
функционирования 
объекта экономики 
здравоохранения: 

поликлиники, 
стационара, 
лаборатории

kavtalena@yan
dex.ru

Прислать
выполненное

задание
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

Безопасность
жизнедеятельност

и
Кавтаськина

Е.М.

Самостоятельная работа 
с полученным учебным 
материалом С помощью 

ЭОР

№5Обеспечение 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики.

Использовать: 
теоретический и 

практический материал, 
предложенный 

преподавателем. ЭОР.

Перечислить 
основные 

мероприятия, 
которые будут 
способствовать 

повышению 
устойчивости 

функционирования 
объекта экономики 
здравоохранения.

kavtalena@yan
dex.ru

Прислать
выполненное

задание
25.04.2020



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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

С/у при различ- 
ныхзабол. и 
состоя-ниях 

1бр.Исаев С.В.

С/у при различ- 
ныхзабол. и 
состоя-ниях 

2бр.Бердникова 
К.П.

1 брСамостоятельная 
работа с полученным 
учебным материалом 

С помощью ЭОР

1 бр.Гнойно- 
воспалительные 
заболеваниякисти и 
костной
ткани.Анаэробная
инфекция.

2 бр. Сестринский уход 
при коклюше у детей

1 бр. Использовать: 
Теоретический и 

практический материал, 
предложенный 

преподавателем ЭОР. 
(Учебное пособие 
Сестринское дело в 
хирургии Н.В.Барыкина)

2 бр.ЭОР по ссылке 
https://medinfo.social/pedia 
triya 890/sestrinskoe-delo- 
pediatrii-tulchinskaya.html 
(Учебник Сестринский 
уход в
педиатрии. Т ульчинская 
В.Д., 2019.)
Вконтакте
https://vk.com/im?sel=c64

1 бр.Записать 
особенности 
перевязки гнойных 
ран.

2 бр.Составить 
алгоритм действий 
медицинской сестры 
при заборе слизи с 
задней стенки 
глотки на
коклюшную палочку

serge.isaev2018
@yandex.ru

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

3-4 урок 
10.20-11.30

2 брСамостоятельная 
работа с полученным 
учебным материалом 

С помощью ЭОР 
Тестовый контроль

berdnickowa.cri
stina@yandex.r
u

Выполненное 
задание 
прислать до 
25.04.2020

5-6 урок 
12.00-13.10

С/у при различ- 
ныхзабол. и 
состоя-ниях 

2бр.ЛыскинаЛ. С.

2 брСамостоятельная 
работа с полученным 
учебным материалом 

С помощью ЭОР
2 брСестринский уход при  

лейкозах

2 бр .Использовать: 
Теоретический и 
практический материал, 
предложенный 
преподавателем.

ЭОР.
1.Ярцева В.Н., Собчук
B.А Сестринское дело в 
терапии с курсом ПМСП, 
2015. 2.В.И.Маколкин,
C.И.ОвчаренкоН.Н.Семен 
ков
3.«Сестринское дело в 
терапии» - М.: АНМИ, 
2015г.
Э.В. Смолева 
«Сестринское дело в 
терапии» 2016г

2 бр. Выполнить 
письменно задания в 
рабочей тетради стр. 
96-100

larisa. lyskina@ 
mai.lru

Выполненное 
задание 

прислать до 
25.04.2020

7-8 урок 
13.20-14.30

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 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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

3-4 урок 
10.20-11.30

ПДП
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

24
.0

4.
20

20
, 

пя
тн

иц
а

1-2 урок 
09.00-10.10

3-4 урок 
10.20-11.30

ПДП5-6 урок 
12.00-13.10

7-8 урок 
13.20-14.30



Расписание учебных занятий на 24.04.2020 по ППССЗ 38.02.04 Коммерция(по отраслям),731В

Дата, день 
недели

№  урока 
(парами)

Вид учебной 
деятельности, 

способ

Название УД, 
МДК, ФИО 

преподавателя

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельна 
я  работа 
студента

Эл. адрес 
для 

отправлени 
я  на 

проверку

Примечан
ие

24
.0

4.
20

20

1-2 урок 
09 -  10.10

Самостоятельная 
работа с 

полученным 
учебным 

материалом

МДК 01.01. 
Организация 
коммерческой 
деятельности 
Сыгурова Е.И.

Коммерческая работа 
по оптовым закупкам 

товаров. 
О рганизация 

хозяйственных 
связей

Для изучения темы использовать 
материал, предложенный 
преподавателем. ЭОР. 
h t tp s : / /s tu d f i le .n e t /p re v ie w /  
56 4 2 4 0 3 /p a g e :8 /

Задание.
1.Составьте 
конспект по 
предложенному 
материалу.
2.Перечислите 
коммерческие 
договоры: 
назначение, 
виды,
содержание,
порядок
заклю чения и 
расторжения 
договоров и 
контроль за 
выполнением.

elsygurova@
yandex.ru

Выполненн 
ое задание 
прислать 
до
06.05.2020

3-4 урок 
10. 20-11.30

5-6 урок 
11.40 -  12.50

Самостоятельная 
работа с 

полученным 
учебным 

материалом

МДК 01.01. 
Организация 
коммерческой 
деятельности 
Сыгурова Е.И

Транспортно
экспедиционное

обслуживание
коммерческой
деятельности

Изучите требования к 
составлению должностной 
инструкции и ее образец на 
ресурсе по адресу 
h t tp s : / /s tu d f i le .n e t /p re v ie w /  
41 8 9 6 3 3 /p a g e :3 0 /

Задание. 
Подготовьте 
устное сообщение 
на тему
«Оформление 
договора на 
перевозку 
товаров».

elsygurova@
yandex.ru

Выполненн 
ое задание 
прислать 
до
06.05.2020

7-8 урок 
13 20 -  14 30

https://studfile.net/preview/5642403/page:8/
https://studfile.net/preview/5642403/page:8/
https://studfile.net/preview/4189633/page:30/
https://studfile.net/preview/4189633/page:30/

