
Расписание занятий 1 курса, группа 511 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие юридического 

права, его осуществление 

и сущность 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://studopedia.ru/1_71
534_ponyatie-sushchnost-i-
opredelenie-prava.html 

Задание.  

1. Изучите 

предложенный 

материал, выпишите 

основные 

определения.  

2.Постройте таблицу 

«Признаки права». 

Таблица должна 

содержать два 

столбца: признак, 

сущность. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

29.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1бр.Фомина О.О. 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр Системы тела. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

 

2 бр. Экологические 

проблемы. Загрязнение. 

Грамматика: модальные 

глаголы. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Ae4MadKPJC0 

 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6339/start/136055/ 

 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем  

 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

https://studopedia.ru/1_71534_ponyatie-sushchnost-i-opredelenie-prava.html
https://studopedia.ru/1_71534_ponyatie-sushchnost-i-opredelenie-prava.html
https://studopedia.ru/1_71534_ponyatie-sushchnost-i-opredelenie-prava.html
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ae4MadKPJC0
https://www.youtube.com/watch?v=Ae4MadKPJC0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6339/start/136055/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6339/start/136055/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

М. А.Шолохов. Роман – 

эпопея «Тихий Дон». 

Трагедия Григория Мелехова 

М. А.Шолохов. Роман 

«Тихий Дон». 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Написать эссе normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

28.04.2020 

 

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
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4
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0
2

0
, 
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ь

н
и
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа по 

разделу «Морфология. 

Орфография» 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Выполнить 

контрольную работу 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

29.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение этикетных 

норм поведения в 

общественных 

местах.Этикет делового 

общения. 

Использовать:видеоматер

иалы и  

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

учебники 

https://www.studmed.ru/vie

w/shelamova-gm-delovaya-

kultura-i-psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

https://obuchalka.org/201

7041194045/etiket-

delovogo-obscheniya-

shelamova-g-m-

2010.html 
 
 

 

Используя материал 

видеолекции 

и электронных 

учебников  

Шеламовой Г.М. 

Деловая культура и 

деловое общение 

или Этикет делового 

общения выполнить 

контрольные  

задания по теме. 

nata.biryukova

.2017@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
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://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html
https://obuchalka.org/2017041194045/etiket-delovogo-obscheniya-shelamova-g-m-2010.html


5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие юридического 

права, его осуществление 

и сущность 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://studopedia.ru/1_71
534_ponyatie-sushchnost-i-
opredelenie-prava.html 

Задание.  

1. Изучите 

предложенный 

материал, выпишите 

основные 

определения.  

2.Постройте таблицу 

«Признаки права». 

Таблица должна 

содержать два 

столбца: признак, 

сущность. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1бр.Фомина О.О. 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр Научно – 

технический прогресс. 

Грамматика: Прямая и 

косвенная речь. 

 

 

2 бр. Изобретатели и 

изобретения. Грамматика: 

Согласование времен. 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Udz_522LqcA 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://tiptopenglish.r
u/great-inventions-
velikie-izobreteniya/ 
https://www.youtube.com/w

atch?v=JFctqQwN_hk 

 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем 

 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

https://studopedia.ru/1_71534_ponyatie-sushchnost-i-opredelenie-prava.html
https://studopedia.ru/1_71534_ponyatie-sushchnost-i-opredelenie-prava.html
https://studopedia.ru/1_71534_ponyatie-sushchnost-i-opredelenie-prava.html
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Udz_522LqcA
https://www.youtube.com/watch?v=Udz_522LqcA
https://tiptopenglish.ru/great-inventions-velikie-izobreteniya/
https://tiptopenglish.ru/great-inventions-velikie-izobreteniya/
https://tiptopenglish.ru/great-inventions-velikie-izobreteniya/
https://www.youtube.com/watch?v=JFctqQwN_hk
https://www.youtube.com/watch?v=JFctqQwN_hk
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
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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  

Пенсионное обеспечение. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Пенсионная система 

России 

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

Задание  

Выполнение 

тренировочных 

заданий  на ЭОР 

«Российская 

электронная школа» 

-

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

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История  

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Крушение колониальной 

системы 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

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

u 

Прочитать учебник 

параграф 106 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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/  

https://www.yaklass.ru 

Исследовать 

функцию по схеме 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/start/217404/
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Уголовное право. 

Преступление и вина. 

Уголовная 

ответственность 

https://www.youtube.com/w

atch?time_continue=2&v=0

-

Hzjyj3nRg&feature=emb_l

ogo 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

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 

28.04.2020 

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://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Исследовать 

функцию по схеме 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.Н.Толстой. Сведения из 

биографии. Роман «Петр 

Первый» - 

художественная история 

России XVIII века. Образ 

Петра. Проблема 

личности и ее роль в 

судьбе народа. Народ в 

романе А.Толстого «Петр 

Первый». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  
https://librebook.me/petr_pe

rvyi_aleksei_nikolaevich_to

lstoi 

Письменно ответить 

на вопрос «Как 

показано в романе 

участие народа в 

петровских 

реформах?» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

Расписание занятий 1 курса, группа 311 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0-Hzjyj3nRg&feature=emb_logo
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


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
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0
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и
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1-2 урок 

09.00-10.10 

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. 227-229 

.Зарисовать малый 

круг 

кровообращения 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Артерии большого круга 

кровообращения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 236-243 

. 

Составить кроссворд 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание запросов, форм, 

отчётов 

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 

28.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание запросов, форм, 

отчётов 

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m 

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
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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  

Планирование 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Планирование 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации 
https://nfdou49.edumsko.ru/

uploads/2000/1418/section/

77816/Konsul_taciya_po_F

GOS.pdf 

Разработать НОД по 

образовательным 

областям 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Конфликты в 

педагогическом процессе 

и способы их разрешения 

Стратегии поведения в 

конфликте 

Ильин Е.П. Психология. 

М. 2017. С. 387-400. 

Вопросы для СК 40 

Сделайте 

самооценку 

конфликтности 

личности методом 

тестирования 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Отработка разных 

приемов в работе с детьми 

раннего возраста: показ с 

называнием, образец речи 

воспитателя, 

многократное повторение 

слов, 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

4 

Составить фрагмент 

занятия, используя 

приемы  развития 

речи детей раннего 

возраста 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

28.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. Строевые 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Строевые 

упражнения». (7 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

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 

https://nfdou49.edumsko.ru/uploads/2000/1418/section/77816/Konsul_taciya_po_FGOS.pdf
https://nfdou49.edumsko.ru/uploads/2000/1418/section/77816/Konsul_taciya_po_FGOS.pdf
https://nfdou49.edumsko.ru/uploads/2000/1418/section/77816/Konsul_taciya_po_FGOS.pdf
https://nfdou49.edumsko.ru/uploads/2000/1418/section/77816/Konsul_taciya_po_FGOS.pdf
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. 

Общеразвивающие 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

упражнения, 

выполняющиеся без 

предметов.  

( упражнения  

группируются по их 

воздействию на 

мышцы шеи, рук и 

плечевого пояса, 

туловища, ног). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

1бр.Фомина О.О. 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр Контрольная работа 

№ 3 (по темам 1.6 – 1.8) 

 

 

2 бр. Грамматический 

материал: фразовые 

глаголы. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://skyeng.ru/articles/vs

e-sekrety-frazovyh-

glagolov-v-anglijskom 

https://puzzle-

english.com/directory/phras

al-verbs 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал по темам 

1.6-1.8. 

 

 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Выполнить 

упражнения по теме 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль и оценка 

результатов обучения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Прочитайте текст 

«Контроль и оценка 

результатов 

обучения в рамках 

ФГОС». Запишите в 

тетрадь особенности 

контроля и 

оценивания в рамках 

ФГОС. Запишите в 

тетрадь методы и 

формы контроля 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://skyeng.ru/articles/vse-sekrety-frazovyh-glagolov-v-anglijskom
https://skyeng.ru/articles/vse-sekrety-frazovyh-glagolov-v-anglijskom
https://skyeng.ru/articles/vse-sekrety-frazovyh-glagolov-v-anglijskom
https://puzzle-english.com/directory/phrasal-verbs
https://puzzle-english.com/directory/phrasal-verbs
https://puzzle-english.com/directory/phrasal-verbs
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контроль и оценка 

результатов обучения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Разработать 

задания 

(индивидуальная 

карточка): 

а)  для проведения 

устной формы  

контроля по теме 

«Животные»  

(А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир», 3 класс, 

часть 1); 

б) составьте 

кроссворд по 

разделу «Природа»  

(А.А. Плешаков 

«Окружающий 

мир», 2 класс, часть 

1);    

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

 

Расписание занятий 3 курса, группа 431 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
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1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

1бр.Фомина О.О. 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр Грамматический 

материал: временные 

формы глаголов. 

 

 

2 бр. Грамматический 

материал: временные 

формы глаголов 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://puzzle-

english.com/directory/all-

tenses 

 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

https://langformula.ru/exerc

ises/tenses-exercises/ 

 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем  

 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Повторить материал 

урока 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. Строевые 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Строевые 

упражнения». (7 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Игры, направленные на 

развитие общения 

младших дошкольников 

со сверстниками. 

Психолого-

педагогическая 

литература Электронные 

ресурсы сети Интернет 

Подберите игры, на 

развитие 

компонентов 

общения и 

нравственно-

волевых качеств 

дошкольника. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализ педагогических 

условий, способствующих 

возникновению и 

развитию общения 

дошкольников. Решение 

ситуационных 

педагогических задач. 

 

Сборники педагогических 

задач. 
Решите  

ситуационные  

педагогические 

задачи 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

https://puzzle-english.com/directory/all-tenses
https://puzzle-english.com/directory/all-tenses
https://puzzle-english.com/directory/all-tenses
https://langformula.ru/exercises/tenses-exercises/
https://langformula.ru/exercises/tenses-exercises/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 641 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
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1-2 урок 

09.00-10.10 

 ПДП      

3-4 урок 

10.20-11.30 

 ПДП      

5-6 урок 

12.00-13.10 

 ПДП      

 

 

 

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 
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1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные понятия о 

производственных 

вредностях и 

профессиональных 

заболеваниях. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 



3-4 урок 

10.20-11.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Средства, влияющие на 

секрецию желез желедка. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задание.  

dash_ryaz_das

ha@mail.ru 

Прислать 

выполненное 

задание 

28.04.20 

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. 306-315 

.Составить 

кроссворд 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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. 306-315 

.Схематически 

изобразить 

функциональные 

зоны коры 

головного мозга 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1-2 урок 

09.00-10.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

 

 

 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства, влияющие на 

секрецию желез желедка. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

28.04.2020 



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 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

Зарисовать 

структуры 

стволовой части 

головного мозга– 

внутреннее 

строение. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

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
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2 бр.ЛыскинаЛ.С. 

 

2 брСамостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 

2 бр. Сестринский уход при  

гематологических 

заболеваниях 

 

 

 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

2 бр. Подготовить 

презентацию по 

теме «Особенности 

сестринского ухода 

у терапевтических 

larisa.lyskina@

mai.lru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 



3-4 урок 

10.20-11.30 
 

 

 

 

 

 

 

 ЭОР. 
1. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское дело в 

терапии с курсом 

ПМСП, 2015.  

2. В.И.Маколкин,    С.И.О

вчаренко Н.Н.Семенков 
3.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: АНМИ, 

2015г. 

4.Э.В. Смолева «Сестринское 

дело в терапии» 2016г 
 

 

пациентов» 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Основы обороны 

государства 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.202 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

ЛыскинаЛ.С. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Сестринский уход при 

геморрагических диатезах 

4. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское дело в 

терапии с курсом 

ПМСП, 2015.  

5. В.И.Маколкин,    С.И.О
вчаренко Н.Н.Семенков 

6.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: АНМИ, 
2015г. 

4.Э.В. Смолева «Сестринское 

дело в терапии» 2016г 

 

Составить таблицу 

«Дифференциальная 

диагностика 

геморрагического 

диатеза» 

larisa.lyskina@

mai.lru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

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
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№7.Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

мультимедийную 

презентацию по 

теме занятия  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№7.Организация 

воинского учета и 

военная служба 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Зарисовать погоны и 

выучить воинские 

звания ВС РФ. 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.202 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Прием 

контрольных нормативов: 

подача мяча на точность 

по ориентирам на 

площадке.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Найдите 

видео, как 

выполняется подача 

мяча на точность 

по ориентирам на 

площадке.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

28.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

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
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 ПДП      



3-4 урок 

10.20-11.30 

 ПДП      

5-6 урок 

12.00-13.10 

 ПДП      

 

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
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 ПДП      

3-4 урок 

10.20-11.30 

 ПДП      

5-6 урок 

12.00-13.10 

 ПДП      



 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 


