
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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Онлайн-занятие Предложения с 

обособленными и 

уточняющими членами. 

Обособление 

определений, дополнений, 

обстоятельств 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§ 85-90 

Выполнить упр.  

389, 400, 401 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

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. Нобелевская премия 

в медицине. Грамматика: 

Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, 

enjoy и др.). 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ICpIBtDAwrI 

1 бр. Создать 

презентацию 

«Достижения 21 

века в медицине». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

2 бр. Деловая переписка. 

Составление анкеты, 

резюме.. 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/76876076051 
При отсутствии связи 
использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ICpIBtDAwrI
https://www.youtube.com/watch?v=ICpIBtDAwrI
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/76876076051
https://us04web.zoom.us/meeting/76876076051
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение неравенств 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 

06.06.2020 

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 

06.06.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Знаки препинания при 

словах, грамматически не 

связанных с членами 

предложения. 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§ 91-92 

Выполнить упр. 417 normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

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. Нобелевская премия 

в медицине. Грамматика: 

Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, 

enjoy и др.). 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ICpIBtDAwrI 

1 бр. Создать 

презентацию 

«Достижения 21 

века в медицине». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

2 бр. Нобелевская премия 

в медицине. Грамматика: 

Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и 

герундием (like, love, hate, 

enjoy и др.). 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/77578496236 
При отсутствии связи 
использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение неравенств 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 

06.06.2020 

http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ICpIBtDAwrI
https://www.youtube.com/watch?v=ICpIBtDAwrI
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/77578496236
https://us04web.zoom.us/meeting/77578496236
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


 

9-10 урок Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

 

 

  



Расписание занятий 1 курса, группа 411 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

История 

Уздяева Е.Б. 

Работа в режиме онлайн 

-конференции 

Итоговый зачет Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Время: 5 июн 2020 

11.00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/72233924033?p

wd=N2NscUN6WUw

1Um0wRS9Pa2V2Tl

hJQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 722 

3392 4033 

Пароль: 5C9uav 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение неравенств 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 

06.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Обособление дополнений http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§ 88 

Выполнить упр. 401 normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
http://лена24.рф/Русский_язык_10-11_класс_Гольцова/
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 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение неравенств 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 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

История 

Уздяева Е.Б. 

Работа в режиме онлайн 

-конференции 

Итоговый зачет Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Время: 5 июн 2020 

10:00  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom

.us/j/79233538412?p

wd=WHBKTGxnRml

lNEI0cktpUWxuZy9y

Zz09 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.В.Вампилов. Пьеса 

«Утиная охота». Образ 

вечного, неистребимого 

бюрократа. Утверждение 

добра, любви и 

милосердия в пьесе 

А.Вампилова «Утиная 

охота» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

http://lib.ru/PXESY/WAMP

ILOW/vampilov_ohota.txt 

 

Дать характеристику 

персонажам пьесы. 

Ответить на вопрос: 

«В чем смысл 

названия пьесы 

А.Вампилова 

«Утиная охота»?» 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Овладение техникой 

подводящих упражнений 

при обучении подъемов и 

спусков на учебном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: опишите 

технику подводящих 

упражнений при 

обучении спусков и 

подъемов.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

  

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
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov_ohota.txt
http://lib.ru/PXESY/WAMPILOW/vampilov_ohota.txt
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@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 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Вегетативная нервная 

система 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 323-332 

. 

Составить 

сравнительную 

таблицу 

симпатической и 

парасимпатической 

нервной системы. 

Зарисовать схему 

вегетативных 

рефлексов 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега способом «согнув 

ноги».  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

нормативы для 11 

класса прыжков в 

длину различными 

способами. 

Сделайте в виде 

таблички.   

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Оформление санитарных 

бюллетеней, памяток, 

буклетов, агитационных 

плакатов, презентаций по 

гигиеническому 

воспитанию населения  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Оформить 

санитарные 

бюллетени, памяток, 

буклеты, 

агитационные 

плакаты, 

презентаций по 

гигиеническому 

воспитанию 

населения 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Эндокринная система Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 371-390 

. 

Подготовить 

сообщение 

«Гипофиз-король 

гормонов» 

Составить кроссворд 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

  



Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Онлайн подключение + 

(Microsoft Teams) 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

с помощью ЭОР 

Зарубежные детские 

писатели  XX века. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

http://www.barius.ru/bibliot

eka/avtor/61 

http://1jurnal.ru/category/m

urzilka/page/2/ 

Выполнить 

практические задания 

на основе изученных 

номеров детских 

журналов. 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

 Педагогика 

Еремина Л.Р.. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы с 

одарёнными детьми 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Особенности работы с 

одарёнными детьми 

https://www.kem.by/teacher

s/ 

 

Разработать 

методические 

рекомендации по 

обучению 

одарённых детей. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06..2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Двухсторонняя игра с 

применением освоенных 

элементов техники игры.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

видео 

двухсторонней игры 

с применением 

освоенных 

элементов техники 

игры. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/61
http://www.barius.ru/biblioteka/avtor/61
http://1jurnal.ru/category/murzilka/page/2/
http://1jurnal.ru/category/murzilka/page/2/
https://www.kem.by/teachers/
https://www.kem.by/teachers/


 

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. Национальные 

стереотипы и символы. 
Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Перевести 

тексты «What the 

British think of 

Americans» и «What 

Americans think of 

the British». 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

 Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн-занятие 

 

2 бр. Национальные 

стереотипы и символы. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/74864784551 

При отсутствии связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

http://elearning.mslu.by/assi

gnments/85/unit-8/ 
 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

 

9-10 урок 2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Перевод текстов по 

теме и выполнение 

лексических упражнений. 

 

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 

06.06.2020 

  

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/74864784551
https://us04web.zoom.us/meeting/74864784551
http://elearning.mslu.by/assignments/85/unit-8/
http://elearning.mslu.by/assignments/85/unit-8/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
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 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Выполнение 

КН: бросок мяча с места 

под кольцо.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Составьте 

табличку 

«контрольные 

нормативы по 

баскетболу 11 

класс».  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

Выполнить 

итоговую работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

патологии 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Тема 1.8.Оухоли. Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

Разработать 

мультимедийную 

презентацию по 

теме: «Опухоли» 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

Подготовиться к 

дифференцированно

му зачету. 
kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.05.2020 

 

  



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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

Выполнить 

итоговую работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализатор слуха. 

Вестибулярный 

анализатор. 

Функциональная 

анатомия органа слуха и 

равновесия. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 Составить реферат 

по теме. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализатор слуха. 

Вестибулярный 

анализатор. 

Функциональная 

анатомия органа слуха и 

равновесия. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Зарисовать орган 

слуха и равновесия. 

Записать отделы 

вестибулярной 

сенсорной системы 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

06.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

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
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

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 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 

 1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

0
5

.0
6

.2
0
2

0
, 
п

я
т
н

и
ц

а
 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практическое 

занятие. Управление 

товарными запасами и 

потоками. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

праткической работы 

размещены в команде 

группы на платформе 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.co

m/ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 
 

Задание 
Выполнить 

предложенное 

преподавателем 

задание в 
Microsoft Teams 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 06.06.20 

3-4 урок 

10.20-11.30 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Организация 

торговли 

Сыгурова Е.И 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Практическое 

занятие. Управление 

товарными запасами и 

потоками. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

праткической работы 

размещены в команде 

группы на платформе 

Microsoft Teams. 

https://www.microsoft.co

m/ru-ru/microsoft-

365/microsoft-

teams/download-app 
 

Задание 
Выполнить 

предложенное 

преподавателем 

задание в 
Microsoft Teams 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Работу 

выполнить 

до 06.06.20 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

