
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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом, с помощью 

ЭОР 

Баскетбол. Овладение 

техникой выполнения 

ведения мяча 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание. Подберите 

упражнения для 

обучения техники 

ведения мяча в 

баскетболе. 

(Можно сделать 

презентацию) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполнить 

до 08.04.20 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом, с помощью 

ЭОР 

Естественный отбор в 

природных популяциях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Составить : 

Таблицу по 

определению форм 

естественного 

отбора; 

Таблицу по формам 

естественного 

отбора 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполнить 

до 08.04.20 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Ванина Н.В. 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом, с помощью 

ЭОР 

Контрольный опрос. 

Переход власти в руки 

Советов. Гражданская 

война в России. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить  

хронологическую 

таблицу: 

Гражданская война в 

России. 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

mailto:denistepa@mail.ru
mailto:denistepa@mail.ru


Расписание занятий 1 курса, группа 512 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Урок № 33  Переход 

власти в руки Советов.  

Гражданская война в 

России 

Урок № 34 Советская 

Россия и международные 

отношения в 20-е годы 

Использовать: 

https://resh.edu.ru  
или 

Учебник, §28-30 

 

 

Изучение материала 

параграфа или 

конспекта урока 

РЭШ 

luckyanowa.fida

niya@yandex.ru 

 

Выполнить 

до 08.04.20 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика/Ин-

форматика 

Науменко О.Е., 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Технология обработки 

числовой информации. 

Создание электронной 

таблицы. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.co

m Справочные 

материалы по MS Excel 

https://support.office.co

m/ru-u/excel 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала., 

ответить на 

контрольные 

вопросы 

olga1963.08@m

ail.ru   

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполнить 

до 08.04.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
mailto:luckyanowa.fidaniya@yandex.ru
mailto:luckyanowa.fidaniya@yandex.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Рынок труда и 

безработица. Спрос на 

труд и его факторы. 

Предложение труда. 

Факторы предложения 

труда. 

Для изучения темы 

использовать материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

Рынок труда и 

безработица. 

http://humanitar.ru/page/

ch5_9 

Задание. 

Выполнить 

практическую 

работу «Рынок 

труда и 

безработица» 

согласно 

инструкции. 

Задание  и 

инструкция к 

выполнению 

размещены по 

адресу 
https://infourok.ru/prakti
cheskaya-rabota-po-

obschestvoznaniyu-na-

temu-rinok-truda-i-
bezrabotica-klass-

2397530.html 

elsygurova@y

andex.ru 

Выполненно

е задание 

прислать 

до 8.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

http://humanitar.ru/page/ch5_9
http://humanitar.ru/page/ch5_9
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-na-temu-rinok-truda-i-bezrabotica-klass-2397530.html


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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Астрономия 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Солнце и звезды Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

 

Практическая работа 

«Исследование тел 

Солнечной 

системы». 

 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Трудовой договор Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Трудовое право. 

Урок 2. Трудовой договор 

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=33&
v=G0H64hUi1Ow&feature=
emb_title 

Задание  Решение 

юридических казусов 

с применением норм 

ТК РФ  

liana.tkachenk
o.74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

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
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=G0H64hUi1Ow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=G0H64hUi1Ow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=G0H64hUi1Ow&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=G0H64hUi1Ow&feature=emb_title


5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика/Ин-

форматика 

Науменко О.Е., 

Авдонина О.А. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Создание 

компьютер

ных 

публикаци

й на основе 

использова

ния 

готовых 

шаблонов 

(для 

выполнени

я учебных 

заданий из 

различных 

предметны

х 

областей). 

Программы

-

переводчик

и. 

Возможнос

ти систем 

распознава

ния текстов 

 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. ЭР. 

Официальн

ый сайт 

Microsoft 

Office 

http://office.

microsoft.co

m 

Справочны

е 

материалы 

по MS 

Publisher 

https://supp

ort.office.co

m/ru-u/ 

publisher 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР 

Решение задач на 

основе 

теоретического 

материала, ответить 

на контрольные 

вопросы 

olga1963.08@m

ail.ru   

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

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 

mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:olga1963.08@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru
mailto:oxana_2007@mail.ru


0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Астрономия  

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Солнце и звезды Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://resh.edu.ru 

 

Практическая работа 

«Исследование тел 

Солнечной 

системы». 

 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

выполнить 

до 08.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Глагол как часть речи. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Работа с учебной 

литературой 

 

Учебник§34, 

стр.188-201, упр.116 

Работы высылаются 

на электронную 

почту преподавателя 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

выполнить 

до 08.04.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.П.Платонов. Сведения 

из биографии. Рассказ  «В 

прекрасном и яростном 

мире». Поиски 

положительного героя 

писателем. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Работа с учебной 

литературой 

 

Письменно ответить 

на вопросы. 

Работы высылаются 

на электронную 

почту преподавателя 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

выполнить 

до 08.04.2020 

 

 

 

 

 

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 

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://resh.edu.ru/
mailto:poh.ivanova@yandex.ru
mailto:poh.ivanova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:poh.ivanova@yandex.ru
mailto:poh.ivanova@yandex.ru


0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
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  

Тема 4.4.  

Организация 

медицинской помощи 

населению старших 

возрастных групп. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Написать конспект 

по теме, используя 

контрольные 

вопросы 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

выполнить 

до 08.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Здоровый человек 

и его окружение 

Кавтаськина Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Тема 4.5. 

Искусство продления 

жизни 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: 

Написать конспект 

по теме, используя 

контрольные 

вопросы 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

выполнить 

до 08.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Технология 

оказания 

медицинских 

услуг 

Ромаданова Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Энтеральный способ 

введения л/с в 

организм.Применение л/с 

в прямую кишку: свечи 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., с.480-483. 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить таблицу 

«Преимущества и 

недостатки 

энтерального пути 

введения л/с в 

организм». 

romval75@mail

.ru 

Отправить до 

09.04 

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 



0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
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  

Основы психологии 

творчества 

 

Презентация 

Электронные ресурсы сети 

Интернет 

Составление 

библиографии 

современной 

литературы по 

психологии 

творческой 

одаренности. 

Составление 

рекомендаций для 

воспитателя по 

развитию 

индивидуальной 

одаренности детей.   

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
      

7-8 урок 

13.20-14.30 

Психология 

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

с помощью ЭОР  

Проектная деятельность с 

дошкольниками. 

Разработка проекта и 

психолого-педагогическое 

обоснование этапов его 

выполнения 

Электронные ресурсы сети 

Интернет 

Разработка проекта 

по выбранной теме   

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

 

 

 

 

 

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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Психолого-

педагогические факторы 

школьной дезадаптации. 

Психологические 

особенности детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности, условия 

их психокоррекции 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Психологические 

особенности детей с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивности, условия 

их 

психокоррекцииmoluch.ru

https://nsportal.ru/blog/dets

kii-

sad/all/2019/04/30/sindrom-

defitsita-vnimaniya-i-

giperaktivnosti-sdvg-

ponyatie-i 

Задание №6Решение 

педагогических 

задач с 

обоснованием на 

основетеоретическог

о материала по теме. 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Минералы и горные 

породы. Полезные 

ископаемые 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Решение тестов по 

теме. 

denistepa@mail

.ru 

Выполнить 

до 08.04.20 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 
      

 

 

Расписание занятий 3 курса, группа 431 

https://moluch.ru/
https://moluch.ru/
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:denistepa@mail.ru
mailto:denistepa@mail.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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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  

Формирование 

способностей студентов в 

разработке и 

изготовлении моделей 

предметно-

схематических или 

графических в 

экологическом 

образовании ребёнка с 

учётом их развития  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Разработка и 

изготовление 

предметно-

схематических или 

графических 

моделей  

denistepa@mail

.ru 

Выполнить 

до 08.04.20 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

Фомина 

О.О. 

Ин.язык 

Сабиро

ва Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Моя 

будущая 

специально

сть. 

Перевод 

текстов по 

теме и 

выполнени

е 

лексически

х 

упражнени

й. 
 
 

Грамматич

еский 

материал: 

имя 

прилагател

ьное 

(словообраз

ование, 

степени 

сравнения 

и порядок 

употреблен

ия). 

Использоват

ь: 

Теоретическ
ий и 

практически

й материал, 
предложенн

ый 

преподавате
лем. 

ЭОР. 

https://studop
edia.ru/2_754

64_lektsiya--

osobennosti-
perevoda-

professionalni
h-tekstov-

nekotorie-

leksicheskie-
trudnosti.html 

Использова

ть: 

Теоретичес

кий и 

практическ

ий 

материал, 

предложен

ный 

преподават

елем. 

ЭОР. 

Степени 

сравнения 

прилагател

ьных 

https://engls

ecrets.ru/vid

eouroki 

Выполне

ние 

лексико-

граммат

ических 

упражне

ний. 

Задания 

выполня

ются  по 

варианта

м по 

материа

лу, 

предлож

енному 

препода

вателем 

sabirovalilija@

ramble.ru 
 
olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполнить 

до 08.04.20 

mailto:denistepa@mail.ru
mailto:denistepa@mail.ru
https://englsecrets.ru/videouroki
https://englsecrets.ru/videouroki
https://englsecrets.ru/videouroki
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


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  

Разработка условий-

рекомендаций создания в 

группе предметно-

развивающей среды  

бесконфликтного 

общения детей 

Рабочие тетради Проблемы 

организации 

общения 

дошкольников в 

повседневной жизни 

и различных видах 

деятельности.  

Заполнение рабочей 

тетради. Решение 

ситуационных 

педагогических 

задач. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

 

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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Производственная 

практика по ПМ 

01 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализ предметно-

развивающей среды, 

созданной в одном из 

кабинетов начальных 

классов базового 

образовательного 

учреждения. 

  

Методические 

рекомендации по ПП 

Составить 

аналитическую 

справку по анализу 

предметно-

развивающей среды, 

созданной в одном 

из кабинетов 

начальных классов 

базового 

образовательного 

учреждения, 

 

gshulaykina@mai

l.ru 

 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Производственная 

практика по ПМ 

01 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка проекта ПРС и 

элементов предметно-

развивающей среды 

данного класса с целью её 

совершенствования. 

Методические 

рекомендации по ПП 

Разработать проект 

ПРС и создать 

элементы 

предметно-

развивающей среды 

данного класса с 

целью её 

совершенствования.  

 

gshulaykina@mai

l.ru 

 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Производственная 

практика по ПМ 

01 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка проекта ПРС и 

элементов предметно-

развивающей среды 

данного класса с целью её 

совершенствования. 

Методические 

рекомендации по ПП 

Разработать проект 

ПРС и создать 

элементы 

предметно-

развивающей среды 

данного класса с 

целью её 

совершенствования.  

 

 

 

gshulaykina@mai
l.ru 

 

 

 

 

mailto:gshulaykina@mail.ru
mailto:gshulaykina@mail.ru
mailto:gshulaykina@mail.ru
mailto:gshulaykina@mail.ru
mailto:gshulaykina@mail.ru
mailto:gshulaykina@mail.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 521 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Методы философии   Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполнить 

до 08.04.20 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Обучение и 

закрепление технике 

нижней прямой подачи, 

учебная игра. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание. Опишите 

технику нижней 

подачи в волейболе 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Предмет гигиены и 

экологии человека. 

Основы общей экологии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Решение тестов 

рубежного контроля 

denistepa@mail

.ru 

Выполнить 

до 08.04.20 

 

 

 

 

 

 

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

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ТОМУ 

 

 

Совет-

кина 

А.А 

ТОМУ 

 

 

Ромада

нова 

Л.Н. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Подготовка 

пациента к 

лаборатор-

ным 

исследован

иям крови 

и мочи 

Подготовка 

пациента к 

лаборатор-

ным 

исследован

иям крови 

и мочи 

Основы сестринского 

дела: Учебное пособие / 

Обуховец Т.П., с.663-665, 

677-690 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить план 

беседы с пациентом 

для подготовки к 

исследованию 

romval75@mail

.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы патологии 

Кавтаськина Е.М. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Воспаление Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Написать конспект 

по теме, используя 

контрольные 

вопросы 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

8.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

 

 

 

 

mailto:romval75@mail.ru
mailto:romval75@mail.ru


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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина 

Л.С. 

1 бр. 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

2 бр. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сестринс-

кий уход при 

ХПН 

1 бр. 

Особенности 

сестринской 

помощи при 

туберкулезе 

у детей 

2 бр. 

 Вконтакте 
https://vk.c
om/im?sel=

c64 

Задание 

из 

Рабочей 

тетради  с

тр.160-

166; 
 

Составить 

алгоритм 

действий 

медицинс

кой 

сестры 
при  

подготовк

е  к 
проведен

ию 
рентгенол

огический 

методов 
исследова

ния 

larisa.lyskina@

mail.ru 

 

Выполнить 

до 08.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

5-6 урок 

12.00-13.10 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 

Бердни

кова 

К.П. 

1 бр. 

С/у при 

различ-

ных 

забол. и 

состоя-

ниях 
Лыскина 

 Л.С. 

2 бр. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

сестринской 
помощи при 

заболеваниях 

щитовидной 
железы  у 

детей 

1 бр 

Сестринс-

кий уход при 
хроническом 

пиелонефрит

е 

2 бр. 

 Вконтакте 
https://vk.co
m/im?sel=c66 

Провести 

оценку 
физическ

ого и 

полового 
развития 

ребенка с 

патологие
й 

щитовидн

ой 
железы ( 

индивиду

ально) 

Задание 

из 
Рабочей 

тетради  с

тр.148-
153 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполнить 

до 08.04.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

 

 

 

 

 

https://vk.com/im?sel=c64
https://vk.com/im?sel=c64
https://vk.com/im?sel=c64
mailto:larisa.lyskina@mail.ru
mailto:larisa.lyskina@mail.ru
https://vk.com/im?sel=c66
https://vk.com/im?sel=c66
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru
mailto:berdnickowa.cristina@yandex.ru


Расписание занятий 3 курса, группа 532 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Психология  

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности общения с 

пациентом, находящимся 

на паллиативном лечении 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Тестовый контроль 

по теме; 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 

kromskaya.nat

@yandex.ru 

Прислать 

выполненное 

задание 

08.04.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология  

Кромская Н.Ф. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР 

Изучение разделов 

психогигиены 

Использовать: 

Теоретический  и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

https://kartaslov.ru/книги/О

вчинников_Б_В_Дьяконо

ва_Т_И_и_др_Практическ

ая_психогигиена/2 

Составление  схемы 

по классификации 

разделов 

психогигиены. 

Составление 

таблицы с указанием 

разделов 

психогигиены, цели 

и особенностей 

разделов.  

5-6 урок 

12.00-13.10 
       

 

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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

0
7

.0
4

.2
0
2

0
, 

в
т
о

р
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 

       

 


