
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

9
.0

4
.2

0
2
0

, 
ср

ед
а

 

       1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Правомерное и 

противоправное 

поведение 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5484/main/270888
/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Конституционное право- 

ведущая отрасль права 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://studfile.net/previe
w/6394855/page:2/ 

Задание. 1.Изучите 

предложенный 

материал.  

2. Выпишите 

особенности 

конституционно-

правовых 

отношений и  

перечислите виды 

этих отношений. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученнымучебным, 

видеоматериаломи 

презентацией  

С помощью ЭОР  

Изучение этикетных норм 

поведения в 

общественных 

местах.Этикет делового 

общения. 

 

Использовать 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 

Шеламова Г.М. Деловая 

культура и психология 

общения (с.  5-12) по 

ссылке 

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

ew/shelamova-gm-

delovaya-kultura-i-

psihologiya-

obscheniya_b96d993a7c1.h

tml?page=6 

Используя материал 

видеолекции 

и электронных 

учебников  

Шеламовой Г.М. 

Деловая культура и 

деловое общение 

или Этикет делового 

общения выполнить 

контрольныезадания 

по теме. 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Переработка отходов.  

Грамматика: Будущее 

время, модальные 

глаголы.   

 

 

1 бр.Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://puzzle-

english.com/directory/moda

l-verbs-list\ 

1 бр.Подготовить 

сообщение на тему  

«Разнообразные 

ландшафты». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/
https://studfile.net/preview/6394855/page:2/
https://studfile.net/preview/6394855/page:2/
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://www.studmed.ru/view/shelamova-gm-delovaya-kultura-i-psihologiya-obscheniya_b96d993a7c1.html?page=6
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list/
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list/
https://puzzle-english.com/directory/modal-verbs-list/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Изобретатели и 

изобретения. Грамматика: 

Согласование времен. 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Изучить теоретический 

материал по ссылке.  
https://tiptopenglish.ru/great

-inventions-velikie-

izobreteniya/ 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JFctqQwN_hk 

2 бр.Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

 

  

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:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

1-2 урок 

09.00-10.10 

Психология 

общения 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная работа 

с полученнымучебным, 

видеоматериаломи 

презентацией  

С помощью ЭОР  

Общение, его сущность и 

функции 

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/20170

41194045/etiket-delovogo-

obscheniya-shelamova-g-m-

2010.html 

Используя 

теоретический и 

учебно-

методическмй 

материал, материал 

электронныхучебник

рв выполнить 

тестовые задания 

 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

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 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Правомерное и 

противоправное 

поведение 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5484/main/270888
/ 

Задание. Изучите 

предложенный 

материал. 

Выполните 

тренировочные 

задания к уроку 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Конституционное право- 

ведущая отрасль права 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://studfile.net/previe
w/6394855/page:2/ 

Задание.  

1.Изучите 

предложенный 

материал.  

2. Выпишите 

особенности 

конституционно-

правовых 

отношений и  

перечислите виды 

этих отношений. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.05.2020 

 

  

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
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5484/main/270888/
https://studfile.net/preview/6394855/page:2/
https://studfile.net/preview/6394855/page:2/


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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первообразная и 

интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.Выполнить 

задания по образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

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 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Культура второй 

половины 20 века 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

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

u/ 

Прочитать учебник 

параграф108 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматическая основа 

простого. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

Учебник русского языка 

под ред. Е. С. Антоновой, 

Т.М. Воителевой,  2013г. 

Раздел 7, §43  стр. 271- 

282 

1.Составить таблицу 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

2. Выполнить упр. 

172, стр. 282 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

30.04.2020 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Образ Григория 

Мелехова. Трагедия 

человека из народа в 

поворотный момент 

истории, ее смысл и 

значение. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  
https://www.litmir.me/br/?b

=26946&p=1 

https://www.ivi.ru/watch/tih

ij_don 

Письменно ответить 

на вопрос: «В чем 

состоит «народная 

правда», если 

главным ее 

носителем является 

Г.Мелехов» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первообразная и 

интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/ 

https://www.yaklass.ru 

1.Выполнить 

задания по образцу 

2.Выполнить 

самостоятельную 

работу 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

История 

Уздяева Е.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Мир во  второй половине 

20 века 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

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

u/ 

Прочитать учебник 

параграф106 

ответить на вопросы 

и выполнить задания 

 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

 

  

https://www.litmir.me/br/?b=26946&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=26946&p=1
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@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: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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

 

Пр.№ 21. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника 

внутримышечных 

инъекций. 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить план 

беседы с пациентом 

о необходимости 

проведения 

антибиотикотерапии 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

ТОМУ 

Ромаданова Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Техника 

внутримышечных 

инъекций. 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить тестовое 

задание в тетради. 

romval75@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вены большого круга 

кровообращения. 

Функциональная 

анатомия лимфатической 

и иммунной систем. 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 243-249, 253-260, 557-

562 

.Составить словарь 

терминов. 

Подготовить 

сообщениена тему 

«ВИЧ-инфекция» 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вены 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. 243-249 

. 

Составить схему 

верхней и нижней 

полых вен 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.04.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

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  

Понятие об 

организационных формах 

обучения в ДОО 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Понятие об 

организационных формах 

обучения в 

ДООhttps://studbooks.net/1

939603/pedagogika/organiz

atsionnye_formy_obucheni

yahttps://www.maam.ru/det

skijsad/formy-organizaci-

obuchenija-

doshkolnikov.html 

Изучить опыт 

использования 

компьютера в 

педагогическом 

процессе 

дошкольного 

образования и 

разработать НОД с 

использованием 

данного средства 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности общения 

детей с взрослыми и 

сверстниками. 

Презентация. УМК по 

психологии 

Составьте 

рекомендаций по 

оптимизации 

межличностных 

отношений в группе 

сверстников. 

Аннотирование и 

конспектирование 

работ отечественных 

и зарубежных 

психологов по теме 

«Особенности 

межличностных 

отношений 

дошкольников» 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа по 

разделу «Методика 

работы по развитию речи 

детей раннего возраста» 

Материалы лекций Выполнить 

контрольную работу 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполнить 

до 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://studbooks.net/1939603/pedagogika/organizatsionnye_formy_obucheniya
https://studbooks.net/1939603/pedagogika/organizatsionnye_formy_obucheniya
https://studbooks.net/1939603/pedagogika/organizatsionnye_formy_obucheniya
https://studbooks.net/1939603/pedagogika/organizatsionnye_formy_obucheniya
https://studbooks.net/1939603/pedagogika/organizatsionnye_formy_obucheniya
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 
2

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Материальные средства 

обучения  окружающему 

миру 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно ответить 

на контрольные 

вопросы 

denistepa@mail

.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Тема 2. Установление 

взаимопонимания 

между учителем и 

учащимися. Формы и 

виды воздействия 

учителя на учащихся. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание №17. 

Изучить 

теоретические 

аспекты по теме. 

Ответить на 

вопросы для 

самоконтроля по 

изученному 

материалу (вопросы 

определенны для 

каждого студента 

индивидуально) 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.Образование 

(система образования в 

России, англоговорящих 

странах), среднее 

профессиональное 

образование. 

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=Ae4MadKPJC0 

1 бр.1. Создать 

лексический словарь 

по теме. 

2. Подготовить 

сообщение на тему 

(на выбор) «История 

развития 

профессионального 

образования в 

России», 

«Профессиональное 

образование за 

рубежом». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.Контрольная 

работа № 3 (по темам 

1.6 – 1.8) 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

2 бр.Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. 

Акробатические 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

упражнения с 

элементами 

акробатики для 

детей младшего 

школьного возраста 

(1-4 класс). 

Опишите их. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

  

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ae4MadKPJC0
https://www.youtube.com/watch?v=Ae4MadKPJC0
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 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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности развития 

представлений о времени 

у дошкольников 

Презентация. Учебник Проанализируйте 

лекционные 

материалы. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. 

Акробатические 

упражнения. 

Контрольные нормативы.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

возможные 

упражнения с 

элементами 

акробатики для 

детей дошкольного 

возраста. Опишите 

их. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
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.  

Задание .На основе 

теоретического 

материала сделать 

конспект и ответить 

на вопросы. 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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.  

Задание .На основе 

теоретического 

материала сделать 

конспект и ответить 

на вопросы. 

dereviashkina.e

@yandex.com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

  



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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок       

 

  



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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

 

Место философии в 

духовной культуре и её 

значение 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Место философии в 

духовной культуре и её 

значение 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр.Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.№5. Грудное 

вскармливание 

1 бр.Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

1 бр.Решить 

ситуационные 

задачи по  

составлению режима 

дня, по расчету 

суточного, разового 

объема       пищи и 

составлению меню 

детям на грудном 

вскармливании. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы(2 бригада) 

2 брИнформатика 

Авдонина О.А. 

 

 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Вставка звука, 

видеофрагментов (2 ч.) 

Настройка презентации 

для показа. (2 ч.) 

 

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/RBk1jQYh

0J0emg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg


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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.ЛыскинаЛ.С. 

 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

2 бр.Исаев С.В. 

1 брСамостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

 

 

2 бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

 

1 бр.Сестринский уход при 
гематологических 

заболеваниях 

 

 

 

 

2 бр.Сестринский уход 

при нарушениях 

кровообращения в 

сосудах нижних 

конечностей 
 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

(Учебное пособие 

Сестринскоедело в 

хирургии Н.В.Барыкина) 

 

1 бр.Составить 

памятку по 

лечебному питанию  

при 

гематологических 

заболеваниях 

 

2 бр.Подготовить 

презентацию по 

теме практического 

занятия 

 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 

1 бр.Исаев С.В. 

 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
2 бр.Лыскина 

 Л.С. 

1бр.Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом для 

практических занятий 

 

2 бр.Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

1 бр.Гнойно-

воспалительные 

заболевания жилистых 

органов и сосудистой и 

лимфатической систем 
2 бр.Сестринский уход при 

гематологических 

заболеваниях 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

(Учебное пособие 

Сестринскоедело в 

хирургии Н.В.Барыкина) 

2 бр. 
1. Ярцева В.Н., Собчук 

В.А Сестринское 

дело в терапии с 

курсом ПМСП, 2015.  

2. В.И.Маколкин,    С.И

.ОвчаренкоН.Н.Семе

нков 

3.  «Сестринское дело в 

терапии» - М.: 

АНМИ, 2015г. 

Э.В. Смолева 

«Сестринское дело в 

терапии» 2016г 

1 бр.Составить и 

записать таблицу 

дифференциальной 

диагностики 

заболеванийорганов

и сосудов 

лимфатической 

системы. 

2 брСоставить 

презентацию по 

теме «Особенности 

сестринского ухода 

за терапевтическими 

пациентами» 

serge.isaev2018

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

  



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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

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 

30.04.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

1 бр.Грипп. Введение 

новой лексики 

 

 

 

1 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 
https://www.youtube.com/w

atch?v=7Omi0IPkNpY 

1 бр.Выучить новые 

ЛЕ 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова 

Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

2 бр.Грипп. Введение 

новой лексики 

2 бр.Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
Изучить теоретический 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wiWRUuRDXvc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=U17Rbx1AmN4 

2 бр.Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите и 

подготовьте 

упражнения, как 

основные средства 

обучения 

техническим 

элементам 

волейбола, для 

средней школы.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

30.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
       

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7Omi0IPkNpY
https://www.youtube.com/watch?v=7Omi0IPkNpY
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wiWRUuRDXvc
https://www.youtube.com/watch?v=wiWRUuRDXvc
https://www.youtube.com/watch?v=U17Rbx1AmN4
https://www.youtube.com/watch?v=U17Rbx1AmN4
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


Расписание занятий 4 курса, группа 541 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
2

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

Расписание занятий 4 курса, группа 542 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

2
9

.0
4

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  



Расписание занятий 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

9
.0

4
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 

06.05.2020 

 

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  

Основы теории измерений 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 

06.05.2020 



 

9-10 урок 

 

Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Оценка и подтверждение 

соответствия 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Задание  

Выполнение 

практических 

заданий с 

обоснованием на 

Постановление 

Правительства РФ 

от 01.12.2009 N 982 

(ред. от 10.02.2020) 

"Об утверждении 

единого перечня 

продукции, 

подлежащей 

обязательной 

сертификации, и 

единого перечня 

продукции, 

подтверждение 

соответствия 

которой 

осуществляется в 

форме принятия 

декларации о 

соответствии" 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.05.2020 
 

11-12 урок Стандартизация,

метрология и 

подтвер.соответст

вия 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Оценка и подтверждение 

соответствия 

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 

06.05.2020 

 


