
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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Гражданское общество и 

государство. Гражданские 

инициативы. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6093/main/227424
/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

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://interneturok.ru/  

Исследовать 

функцию по схеме 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

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 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://interneturok.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@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 
2

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
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://interneturok.ru/  

Исследовать 

функцию по схеме 

moskalenko-

angelina@mail.r

u  

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       с 

помощью ЭОР  

Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач 

средствами деловой 

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 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Гражданское общество и 

государство. Гражданские 

инициативы. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6093/main/227424
/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

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
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6093/main/227424/


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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Иностр.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. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Написать 

сочинение 

«Традиции моей 

семьи». 
 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 Иностр.язык 

2 бр. Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих 

стран.Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/e
nglish-language/59-
klass/vocabulary-
18548/traditions-and-
customs-in-different-
countries-18905 

2 бр. Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Ведущие 

капиталистические 

страны. Страны 

Восточной Европы и 

Латинской Америки 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/://filam.r

u/ 

Прочитать учебник 

параграфы 96, 102, 

105 ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов.Роман – 

эпопея  «Тихий Дон». 

Женские судьбы. Аксинья и 

Наталья 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий 

Дон».Использовать: 

https://resh.edu.ru 

 

Составить 

сопоставительную 

характеристику 

Аксиньи и Натальи 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

27.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/traditions-and-customs-in-different-countries-18905
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mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Иностр.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.youtube.com/w

atch?v=6VtHZPywl7E 

 

1 бр. Создать 

лексический словарь 

по теме «Обычаи и 

традиции». 

) 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

Иностр.язык 

2 бр. Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр Контрольная работа 

(по темам 2.7 – 2.12) 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

подготовить 

сообщение по теме 

«Англоязычная 

страна (на выбор 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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/://filam.r

u/ 

Прочитать учебник 

параграф 95 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание  

Степанов Д.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль знаний по теме: 

«Среда обитания 

организмов. 

Экологические факторы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
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: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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Физиология сердечно-

сосудистой системы 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 207-214 

 

Составить кроссворд ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функциональная 

анатомия сердца и 

сосудов малого и 

большого кругов 

кровообращения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 227-235 

 

Схематически 

изобразить сосуды: 

артерии, вены и 

капиляры. 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Роль занятий в 

воспитании и развитии 

дошкольников 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Роль занятий в 

воспитании и развитии 

дошкольников 

Определить 

педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации занятий 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

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 памятки 

для родителей по 

неотложным 

состояниям у детей 

и помощи при них. 

Решить тестовые 

задания и 

проблемно-

ситуационные 

задачи.  

 

 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Психологически

й анализ занятия (в ДОУ, 

школе): стили и модели 

педагогического общения 

Видеозаписи игровой, 

трудовой и учебной 

деятельности детей 

 Изучение 

оценочных 

отношений 

воспитателя 

(учителя) к детям. 

Изучение 

представлений 

школьников 

(воспитанников) об 

отношении к ним 

педагога. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:kromskaya.nat@yandex.ru
mailto:kromskaya.nat@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 
2

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика  

1 бр. Науменко 

О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Информатика  

2 бр.Авдонина 

О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

 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 
 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок как целостная 

система. Типология и 

структура урока 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОРУрок как целостная 

система. Типология и 

структура 

урокаhttps://pedsovet.su/fg

os/6048_typy_urokov_po_f

gos 

Составить таблицу 

«Характеристика 

различных типов 

урока в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

27.0.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Виды нестандартных 

уроков по  окружающему 

миру 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить план-

конспект 

нестандартного 

урока по 

окружающему миру 

2 класс 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
https://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos
https://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos


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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Типологии   

дошкольников с 

трудностями в общении 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет 

Проблемы 

организации 

общения 

дошкольников в 

повседневной 

жизни и различных 

видах деятельности.  

2. Решение 

ситуационных 

педагогических 

задач. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

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  

Разработка 

условий-рекомендаций 

создания в группе 

предметно-развивающей 

среды  

бесконфликтног

о общения детей. 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет 

Оформление 

рекомендаций в 

форме презентации, 

буклета и т.д. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

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  

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 

27.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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 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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

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  

Гигиена жилых и 

общественных зданий 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Конечный мозг. Оболочки 

и проводящие пути. 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 277-293 

 

Подготовить 

сообщение по теме. 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

26.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические 

требования к лечебно-

профилактическим 

учреждениям 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Стволовая часть 

головного мозга. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Общие 

закономерности 

деятельности ЦНС». 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Стволовая часть 

головного мозга. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить кроссворд 

по теме:Стволовая 

часть головного 

мозга. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельности  

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом 

С помощью ЭОР 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Перечислить 

основные 

мероприятия, 

которые будут 

способствовать 

повышению 

устойчивости 

функционирования 

объекта экономики 

по профилю 

образовательного 

учреждения 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
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 

27.04.202 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Иностр.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Лексико-

грамматическая работа по 

Разделу 7 

 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматическийма

териал раздела 7 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

Иностр.язык 

2 бр. Сабирова Л.И. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр Лексико-

грамматическая работа по 

Разделу 7. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

2 бр. Выполнить 

задания   по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Повторить лексико-

грамматического 

материала 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1бр.Исаев С.В. 

Пр.№ 9 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2бр.Бердникова 

К.П. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

1 бр.Сестринский уход 

при нарушениях 

кровообращения в 

сосудах нижних 

конечностей 

 

2 бр. Сестринский уход 

при менингококковой 

инфекции 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.Тульчинская 

В.Д., 2019.) 

Вконтакте 

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

 

1 бр.Подготовить 

презентацию по 

теме практического 

занятия 

 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при  заборе слизи из 

задней стенки носа 

на менингококк 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

для практических 

занятий 

Тестовый контроль 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Организация воинского 

учета и военная служба 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Изучить положения 

Международного 

гуманитарного 

права, 

обеспечивающих 

защиту жертв 

вооруженных 

конфликтов и 

определяющих 

правила поведения 

военнослужащих в 

бою. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

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 
2

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
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
5

.0
4

.2
0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 731/В 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

5
.0

4
.2

0
2

0
, 

су
б

б
о

т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техническое 

регулирование 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

ФЗ"О 

стандартизации в 

Российской 

Федерации" от 

29.06.2015 N 162-ФЗ 

(последняя 

редакция) 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Структурные элементы 

метрологии 

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 

27.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Объекты и субъекты 

метрологии 

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 

27.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства и методы 

измерений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание    

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

ФЗ «Об обеспечении 

единства 

измерений» 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

27.04.2020 

 

 


