
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

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа с 

полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

   normatowa.elena

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

29.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Выполнение техники 

подъемов «полуелочкой»,  

«елочкой» и «спуска в 

основной стойке» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение о 

способах 

преодоления 

подъемов на лыжах 

(максимум 4 

страницы) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 

Сюжетно — 

композиционные 

особенности повести 

«Один день Ивана 

Денисовича».   

 

Повесть А.И. 

Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича».   

Проанализировать 

повесть А.И. 

Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича» по 

вопросам 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Достижения и 

инновации в области 

естественных наук. 

Микробиология.  

В лаборатории: 

оборудование и новые 

приборы. 

Грамматика:Инфинитив, 

его формы. Герундий 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ICpIBtDAwrI 

1 бр. Написать эссе 

на тему «Болезни 

цивилизации». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Новые открытия в 

медицине. 

 Основы перевода 

научной  лексики. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.sciencedaily.co

m/news/health_medicine/ 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 
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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

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

уравнения и системы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

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. Достижения и 

инновации в области 

естественных наук. 

Микробиология.  

В лаборатории: 

оборудование и новые 

приборы. 

Грамматика:Инфинитив, 

его формы. Герундий 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ICpIBtDAwrI 

1 бр. Написать эссе 

на тему «Болезни 

цивилизации». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Микробиология. В 

лаборатории: 

оборудование и новые 

приборы. Грамматика: 

Инфинитив, его формы. 

Герундий 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.youtube.com/w

atch?v=fU0XO1X1tAE 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

онлайн 

Односоставное и 

неполное предложение. 

Односоставные 

предложения  с главным 

членом в форме 

подлежащего, сказуемого. 

Учебник русского языка 

под ред. Е. С. Антоновой, 

Т.М. Воителевой,  2013г. 

Раздел 7,  §45-46 стр. 291-

297 

Выполнить задание normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Природные ресурсы 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 
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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

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.. Браузер. Работа с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-

библиотекой и пр. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя.  

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Электронная почта и 

формирование 

адресной книги.1 ч. 

Методы и средства 

создания и 

сопровождения сайта. 
 

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/nHF5qoA

GMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Повторение  пройденного 

материала. Подготовка к 

зачету 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Повторение  пройденного 

материала. Подготовка к 

зачету 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

А.И. Солженицын. 
Сведения из биографии. 

Сюжетно — 

композиционные 

особенности повести 

«Один день Ивана 

Денисовича».   

 

Повесть А.И. 

Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича».   

Проанализировать 

повесть А.И. 

Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича» по 

вопросам 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 
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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 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Повторение  пройденного 

материала. Подготовка к 

зачету 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.. Создание и 

редактирование 

графических и 

мультимедийных 

объектов. Оформление 

электронных публикаций. 

 2 бр. 

1 бр.               

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

2 бр 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

2 бр. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

предметных областей.1 ч. 

Использование 

презентационного 

оборудования. 

 

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/1hOhZUU

AQN-bSQ  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.. Средства 

компьютерных 

презентаций для 

выполнения учебных 

заданий из различных 

предметных областей. 

Использование 

презентационного 

оборудования. 

1 бр.               

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
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mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru


2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 
материалом с помощью 

ЭОР  

Знакомство с 

электронными 

гипертекстовыми 

книгами, 

электронными 

учебниками и 

журналами.1 ч. 

Браузер. Работа с 

интернет-магазином, 

интернет-СМИ, 

интернет-

турагентством, 

интернет-библиотекой 

и пр. 

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/1hO
hZUUAQN-bSQ   

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

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. Новости и средства 

массовой информации. 
Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме.  

Грамматический 

материал: условные 

предложения I типа. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

 

 

1 бр. Создать 

лексический словарь 

на тему «Новости и 

средства массовой 

информации». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Он-лайн занятие 

 

2 бр. Грамматический 

материал: инфинитив, его 

формы; герундий 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/75

835769133?occurrence=159

0139800000 
При отсутствии связи 

использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

https://engblog.ru/condition

al-sentences 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателемСост

авить  

таблицу «Неличные 

формы глагола» 

  

 

 

  

https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590139800000
https://zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590139800000
https://zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590139800000
https://engblog.ru/conditional-sentences
https://engblog.ru/conditional-sentences


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 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

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 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Шейное и плечевое 

сплетение 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 287-290 

. 

Зарисовать зоны 

иннервации 

сплетения 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические и 

гигиенические проблемы 

питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

рефераты по 

предложенным 

темам   

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Поясничное и крестцовое 

нервные плетения. 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 290-293 

. 

Составить схему зон 

иннервации 

спинномозговых 

нервов 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

9-10 урок Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика.  

Совершенствование 

техники бега на средние 

дистанции. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: найдите и 

опишите технику 

бега на средние 

дистанции.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

  

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 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

УП поПМ.01 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 

  



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

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Национальные 

стереотипы и символы.  

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.nationalstereot

ype.com/english-

stereotypes/ 

 

 

1 бр. Создать 

лексический словарь 

по теме 

«Национальные 

стереотипы и 

символы. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Он-лайн занятие 

 

2 бр. Грамматический 

материал: неличные 

формы глагола 

(инфинитив, герундий 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/75835769133?occurr

ence=1590312600000 
При отсутствии связи 

использовать:: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/1011-

klass/grammar-12407/ing-

and-the-infinitive-17204 

2 бр. Выполнить 

задания  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Совершенствование 

техники передачи и 

ведения мяча.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание найдите 

технику выполнения 

передачи и ведения 

мяча.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://www.nationalstereotype.com/english-stereotypes/
https://www.nationalstereotype.com/english-stereotypes/
https://www.nationalstereotype.com/english-stereotypes/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590312600000
https://us04web.zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590312600000
https://us04web.zoom.us/meeting/75835769133?occurrence=1590312600000
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Условия формирования 

мотивации учения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Условия формирования 

мотивации учения 

https://sad24gomel.schools.

by/pages/motivatsija-k-

obucheniju-u-doshkolnikov-

razvivaem-vmeste; 

https://moluch.ru/conf/ped/a

rchive/209/11478/ 

 

Решите 

педагогические 

задачи с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр.. Работа с объектами: 

текст, графика, 

гиперссылки, звук 

 2 бр. 

1 бр. Онлайн-

консультация с исп. Skape  

по расписанию. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.   

 

2 бр 

1 бр. Задание 

Выполнить 

практико-

ориентированное 

задание  на основе  

материала,  

предложенного 

преподавателем 

 2 бр. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом с помощью 

ЭОР  

Работа с 

дополнительными 

средствами SMART 

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/n0C
MsRbJrHq6Jg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

 

  

https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://sad24gomel.schools.by/pages/motivatsija-k-obucheniju-u-doshkolnikov-razvivaem-vmeste
https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11478/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/209/11478/
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg
https://yadi.sk/d/n0CMsRbJrHq6Jg


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 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1-2 урок 

09.00-10.10 

 

УП по ПМ 

      

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 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
1

.0
6

.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 

       

 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 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Микрофлора организма 

человека 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Законспектировать 

из сборника лекций 

стр.16-23; 

Подготовить 

презентацию 

«Профилактика, 

лечение 

дисбактериоза» 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомо-

физиологические 

особенности детского и 

подросткового возраста. 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей и подростков. 

Школьная  зрелость 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствование 

техники выполнения 

штрафного броска, 

перемещение в защитной 

стойке баскетболиста, 

правила игры в баскетбол.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание составьте 

кроссворд по теме 

Баскетбол 15 

вопросов максимум.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тема 1.7.Нарушение 

терморегуляции. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Составить таблицу 

«Виды лихорадок» 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 522 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомо-

физиологические 

особенности детского и 

подросткового возраста. 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей и подростков. 

Школьная  зрелость 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Микрофлора организма 

человека 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР (конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

 

Законспектировать 

из сборника лекций 

стр.12-16 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Тема 1.9.Типовые 

патологические процессы 

в организме человека. 

* 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Дифференцированн

ый зачет по 

изученным темам 

раздела: «Общая 

патология». 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. 

Совершенствовать 

технику владения мячом. 

Выполнение КН: 

«ведение – 2 шага – 

бросок». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: найдите 

видео с 5 

упражнениями на 

совершенствование 

техники владения 

мяча.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

02.06.2020 

 

  



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 
0

1
.0

6
.2

0
2

0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП по ПМ.02 

 

 

 

     

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 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
1

.0
6

.2
0
2

0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП по ПМ.02 

 

 

 

     

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 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

1
.0

6
.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 

       

 

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
1

.0
6

.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 

       

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 


