
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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа 

«Экскурсия по миру 

английского языка» 

” 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru  

Презентация 

«Знаменитости 

США и 

Великобритании» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа 

“Экскурсия по миру 

английского языка 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 
https://en.islcollective.com/

enlish-

eslworksheets/search/united

+states+of+america  

Задания 

выполняются по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем  

 training test the UK 

Якласс - 

https://wwww.yaklass

.ru 

sabirovalilija

@ramble.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Современные 

представления о 

видообразовании  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Ознакомится с 

лекций.Выполните 

проверочную работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Защита прав потребителя Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ  

Видеоурок 

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

sson/6403/main/213277/ 

На сайте 

«КонсультантПлюс» 

изучите и выпишите 

основные статьи по 

защите прав 

потребителя. 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://en.islcollective.com/enlish-eslworksheets/search/united+states+of+america
https://en.islcollective.com/enlish-eslworksheets/search/united+states+of+america
https://en.islcollective.com/enlish-eslworksheets/search/united+states+of+america
https://en.islcollective.com/enlish-eslworksheets/search/united+states+of+america
https://wwww.yaklass.ru/
https://wwww.yaklass.ru/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/main/213277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/main/213277/


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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Урок 41Начальный 

период второй мировой 

войны 

Урок 42 ВОВ.Военные 

действия в 1941-1943 

годах 

Использовать: 

ntt://resh.edu.ru 

или Учебник параграф 39-

40 youtube.com 

видеоурок 11 кл. 

инфоурок Начало второй 

мировой войны 

Изучение 

материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ Составить 

хронологию 

Советско-

финлядской 

войны. Запорлнить 

таблицу “Крупные 

операции в ходе 

Второй мировой 

войны” 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Защита прав 

потребителя 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. РЭШ  

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6403/main/2132

77/ 

На сайте 

«КонсультантПлю

с» изучите и 

выпишите 

основные статьи 

по защите прав 

потребителя. 

elsygurova@y

andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Переработка отходов. 

Грамматика: Будущее 

время, модальные 

глаголы.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://urokangl.ru/modal

nye-glagoly/  

 

www.youtube.com/watch

?v=4rNGbkpKAgc  

 Сообщение на 

тему 

«Разнообразные 

ландшафты» 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

 Ин.язык 

Сабирова Л.И. 
 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические 

проблемы. Загрязнение. 

грамматика: Модальные 

глаголы.  

Использовать : 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.ЭОР. 

https://www.youtube.co

 Работа с текстом  

English Language  

10–11 класс  

Vocabulary  

Nature, 

environment and 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/main/213277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/main/213277/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6403/main/213277/
https://urokangl.ru/modalnye-glagoly/
https://urokangl.ru/modalnye-glagoly/
http://www.youtube.com/watch?v=4rNGbkpKAgc
http://www.youtube.com/watch?v=4rNGbkpKAgc
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mleh4yFzy4
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


m/watch?v=mleh4yFzy4 global issues  

Progress test. 

People and nature 

Якласс - 

https://wwww.yakla

ss.ru 

 7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные 

направления 

эволюционного 

процесса 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Выполнить 

пректическое 

задания по теме  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

  

https://wwww.yaklass.ru/
https://wwww.yaklass.ru/


Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

е
л

ь
н

и
к

 

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  

Рабочее время и время 

отдыха. Заработная 

плата 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Рабочее время и 

время отдыха 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

33&v=ExlBuMZiNKI&f

eature=emb_logo 

Задание  Решение 

юридических 

казусов с 

применением норм 

ТК РФ  

liana.tkachenk

o.74@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Астрономия 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Строение галактики Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

Выполните 

тестовые задания 

moskalenko-

angelina@mai

l.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Закрепление 

техники приема мяча с 

подачи двумя руками 

снизу на месте. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание: создайте 

слайдовую 

презентацию по 

теме «Прием мяча 

с подачи двумя 

раками снизу на 

месте».  

(не более 20 стр.) 

 

natali.nechaev

a.97@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Астрономия  

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Строение галактики Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

Выполните 

тестовые задания 

moskalenko-

angelina@mai

l.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР. 

Использовать 

теоретический и 

практический 

материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать 

учебник параграф 

88 ответить на 

вопросы и 

выполнить задания 

  

uzdyaewa.elen

a@yandex.ru 

  

Выполнить 

до14.04.20 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основные направления 

развития 

экологического 

законодательства 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Экологическое 

право. Субъекты. 

Система 

экологического права. 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

11&v=STQZZurvaHs&f

eature=emb_title  

Задание  Решение 

ситуационных 

задач с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenk

o.74@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=STQZZurvaHs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=STQZZurvaHs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=STQZZurvaHs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=STQZZurvaHs&feature=emb_title


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 

13.0

4.20

20, 

пон

едел

ьни

к 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

   kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

   kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом 

С помощью ЭОР 

Этика и социальная 

философия 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Прочитать главу  

7  и выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elen

a@ 

yandex.ru 

  

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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 

13.0

4.20

20, 

пон

едел

ьни

к 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

   nata.skiba.96@

yandex.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

   eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Использование 

наглядности в процессе 

выступления. 

  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Используйте ЭОР: 
studwood.ru›1813579/peda

gogika/trebovanie…posobiy

;  maam.ru›detskijsad/-

trebovanija-k…materialu-

dlja: 

studopedia.ru›…trebovani

ya…materialu…doshkolnik

ov; … 

infourok.ru›…v…i-

razvitii…doshkolnogo-

vozrasta… 

Используя 

теоретическийматер

иал и ЭОР 

разработайте 

памятку, используя 

информационный и 

наглядный материал 

, выполните задания 

10 Рабочей тетради 

nata.biryukova

.2017@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать до 

14.04.2020 

 

  

https://studwood.ru/
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/1813579/pedagogika/trebovanie_naglyadnomu_posobiyu
https://studwood.ru/1813579/pedagogika/trebovanie_naglyadnomu_posobiyu
https://studwood.ru/1813579/pedagogika/trebovanie_naglyadnomu_posobiyu
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/-trebovanija-k-didakticheskomu-materialu-dlja-provedenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-konsultacija-dlja-pedagogov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-trebovanija-k-didakticheskomu-materialu-dlja-provedenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-konsultacija-dlja-pedagogov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-trebovanija-k-didakticheskomu-materialu-dlja-provedenija-obrazovatelnoi-dejatelnosti-konsultacija-dlja-pedagogov.html
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/20_98881_pedagogicheskie-trebovaniya-k-naglyadnomu-materialu-i-ego-ispolzovaniyu-na-raznih-etapah-obucheniya-doshkolnikov-elementarnim-matematicheskim-predstavleniyam.html
https://studopedia.ru/20_98881_pedagogicheskie-trebovaniya-k-naglyadnomu-materialu-i-ego-ispolzovaniyu-na-raznih-etapah-obucheniya-doshkolnikov-elementarnim-matematicheskim-predstavleniyam.html
https://studopedia.ru/20_98881_pedagogicheskie-trebovaniya-k-naglyadnomu-materialu-i-ego-ispolzovaniyu-na-raznih-etapah-obucheniya-doshkolnikov-elementarnim-matematicheskim-predstavleniyam.html
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/naglyadnost-v-obuchenii-i-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2484370.html
https://infourok.ru/naglyadnost-v-obuchenii-i-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2484370.html
https://infourok.ru/naglyadnost-v-obuchenii-i-razvitii-detey-doshkolnogo-vozrasta-2484370.html


Расписание занятий 2 курса, группа 621 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Использование 

наглядности в 

процессе 

выступления. 

  

Использовать: 

материалы  рабочей 

тетради, теоретический 

и практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

https://infourok.ru/prime

nenie-naglyadnosti-v-

nachalnoy-shkole-

3382007.html ; https://e-

koncept.ru ; 

педпроект.рф›волобуе

ва-методическая-

разработка/ 

Используя 

теоретический 

материал и ЭОР 

разработайте 

памятку, 

используя 

информационный 

и наглядный 

материал , 

выполните задания 

10 Рабочей 

тетради 

nata.biryukova

.2017@mail.r

u 

Выполненно

е задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Естествознание 

с методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Среды жизни и 

местообитания 

организмов. Факторы 

среды 

 

Использовать: 

материалы  рабочей 

тетради, теоретический 

и практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Ознакомится с 

лекцией и 

письменно 

разноуровневые 

выполнить 

задания 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
ТОНКМ с 

методикой 

Москаленко 

А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие дроби и 

положительного 

рационального 

числа.Множество 

положительных 

рациональных 

чисел. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

  

Выполнение 

практического 

задания 

moskalenko-

angelina@mai

l.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://infourok.ru/primenenie-naglyadnosti-v-nachalnoy-shkole-3382007.html
https://infourok.ru/primenenie-naglyadnosti-v-nachalnoy-shkole-3382007.html
https://infourok.ru/primenenie-naglyadnosti-v-nachalnoy-shkole-3382007.html
https://e-koncept.ru/
https://e-koncept.ru/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/
https://педпроект.рф/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Теория и 

методика 

экологического 

воспитания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Диагностика и 

критерии 

сформированности 

экологической 

воспитанности у детей 

дошкольного возраста 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем  

Разработать 

методику 

диагностики 

уровня знаний 

детей разных, 

возрастных групп 

о растениях, 

животных, 

сезонной жизни 

природы 

denistepa@ma

il.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теоретические и 

методические 

основы игровой 

деятельности 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

   eremina.lilya2

016@yandex.r

u 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 
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  

   nata.skiba.96

@yandex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

 

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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

  



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 

Электронны

й адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

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-

252 

Составить схему 

верхней и нижней 

полых вен 

ruzia.yambaev

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Антиаритмические 

средства. Средства, 

применяемые при 

сердечной 

недостаточности.  

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Выполнение 

заданий. 

dash_ryaz_d

asha@mail/r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Овладение 

техникой выполнения 

броска мяча с места 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР 

Задание: Найдите 

и опишите технику 

выполнения броска 

мяча с места в 

баскетболе. 

Найдите и 

опишите несколько 

способов 

выполнения броска 

с места. 

natali.nechae

va.97@mail.

ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем.ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 

Повторить 

лексико-

грамматический 

материал 

olgaolegovn

afomina@g

mail.com 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лексико-грамматическая 

работа 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Повторить 

лексико-

грамматический 

материал 

sabirovalilij

a@ramble.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

Фомина О.О./ 

 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Физиология 

пищеварения. 

Грамматика: Степени 

сравнения 

прилагательных  

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://catchenglish.ru/gr

ammatika/stepeni-

sravneniya-

prilagatelnykh.html 

https://www.youtube.co

m/watch?v=G3vaUIrzw-

w 

Перевод текста по 

теме « Как помочь 

своему 

организму?» 

  

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Системы и органы. 

Опорно-двигательная 

система . Грамматика: 

Время Progressive  

(Present, Past, Future). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ge7LK3h83

f0 

Выучить ЛЕ,  

задания 

выполняются по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

sabirovalilija

@ramble.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Физическая 

культура 

Нечаева Н.К 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Овладение 

техникой выполнения 

передачи мяча. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание: найдите 

и опишите 

технику 

выполнения 

передачи мяча в 

баскетболе 

natali.nechaev

a.97@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Антиангинальные 

средства. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР.  

Выполнение 

заданий. 

dash_ryaz_das

ha@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://catchenglish.ru/grammatika/stepeni-sravneniya-prilagatelnykh.html
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
https://www.youtube.com/watch?v=G3vaUIrzw-w
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7LK3h83f0
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7LK3h83f0
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7LK3h83f0
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 
Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Нервная система. 

Функциональная 

анатомия спинного 

мозга. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР.  

Выполнение 

заданий. 

Зарисовать 

строение спинного 

мозга 

dash_ryaz_das

ha@mail.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 

14.04.2020 

  



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 
1

3
.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-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина 

Л.С. 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сестринский 
уход при 

заболеваниях 

мочевыделит
ельной 

системы 

Особенности 
сестринской 

помощи при 

коклюше 

Использовать 

теоретический 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Рабочая 

тетрадь 

стр.142-

147 

Состаить 

алгорит

м  

действий 

м/с при 

заборе 

слизи с 

задней 

стенки 

глотки 

на 

коклюш

ную 

палочку 

larisa.lyskina

@mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

В контакте 

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

ristina@yande

x.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина 

 Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сестринский 

уход при 

инфекционн
ых 

заболеваниях 

дыхательных 
путей у 

детей 

Сестринский 

уход при 

ХПН 

В контакте 
https://vk.com/im?sel=c65 

Состави

ть 

алгорит

м 

действия 

м/с при 

постанов

ке 

согрева

ющего 

компрес

са на ухо 

у 

ребенка 

2 х лет 

Рабочая 

тетрадь 

стр.160-

166 

larisa.lyskina

@mai.lru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

1.Ярцева В.Н., Собчук 

В.А. Сестринское дело в 

терапии с курсом ПМСП, 

2015 г 

2.В.И.Маколкин, 

С.Овчаренко, 

Н.Н.Семенов Сестринское 

дело в терапии 

3.Э.В.Смолева 

сестринское дело в 

терапии 2016 г 

 

berdnickowa.c

ristina@yande

x.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.04.2020 

  



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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

     

5-6 урок 

12.00-13.10 
Безопасность 

жизнедеятельн 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

   kavtalena@yan

dex.ru 

 

Прислать 

выполненное 

задание 

14.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Безопасность 

жизнедеятельн 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР 

   kavtalena@yan

dex.ru 

 

Прислать 

выполненное 

задание 

14.04.2020 

 

  



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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

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 
1

3
.0

4
.2

0
2

0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 Подготовка к ГИА      

3-4 урок 

10.20-11.30 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 


