
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

 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 

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 задания 

контрольной работы 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

07.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
       

7-8 урок 

13.20-14.30 

  
    

 

 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.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


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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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 

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 задания 

контрольной работы 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

 

9-10 урок Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка.  

Овладение техникой 

одновременного 

бесшажного хода, спуска 

в «основной стойке». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найдите 

технику 

бесшажного хода, 

что такое спуск в 

«основной стойке»?  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

 

 

  

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 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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Онлайн-занятие Обособление 

обстоятельств 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§ 87 

Выполнить упр. 400 normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Методы и средства 

создания и 

сопровождения новостной 

ленты, сайта 

электронного журнала 

или интернет-газеты 

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 

07.06.2020 

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 тестирующими 

системами в локальной 

сети 

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/nHF
5qoAGMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

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
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg


5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Работа с 

тестирующими системами 

в локальной сети 

 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

1 бр. Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний.  

Выполнить тестовое 

задание 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@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 

0
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Информатика 

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Методы и средства 

создания и 

сопровождения новостной 

ленты, сайта 

электронного журнала 

или интернет-газеты 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 бр. Решить  задачи  

на основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  с помощью 

ЭОР  

Методы и средства 

создания и 

сопровождения новостной 

ленты, сайта 

электронного журнала 

или интернет-газеты 

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 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Способы передачи чужой 

речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. 

Знаки препинания при 

цитатах. Оформление 

диалога. Знаки 

препинания при диалоге. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  
https://www.yaklass.ru/p/ru

ssky-yazik/11-

klass/predlozheniia-s-

chuzhoi-rechiu-

10913/znaki-prepinaniia-

pri-peredache-chuzhoi-

rechi-10946/re-c39b6502-

3ee1-4548-a799-

17e679ae6945 

 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Применение изученных 

способов передвижения 

на учебно – 

тренировочном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

подготовьте 

сообщение на тему 

способы 

перемещения на 

лыжах на учебно – 

тренировочном 

кругу. (максимум 

5стр.)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

Социальная структура общества. Типы 

общества 

Использовать теоретический и практический материал 

предложенный преподавателем 

Прочитать главу 6  и выполнить практические задания и 

упражнения в электронном виде 

uzdyaewa.elena@yandex.ru 

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Совершенствование 

знаний по правилам 

судейства в лёгкой 

атлетике.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание. Запишите 

и пришлите видео – 

разминку перед 

выполнением 

легкоатлетических 

упражнений 

(собственное видео). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Физиология эндокринной 

системы 

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 

. 

Составить таблицу 

«Железы внутренней 

секреции» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№24Искусство 

продления жизни. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

реферативное 

сообщение по теме 

«Пути увеличения 

продолжительност

и жизни и замед-

ление темпов 

старения». 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№24Искусство 

продления жизни. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Выполнить задания, 

предложенные 

преподавателем. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

 

  

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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Онлайн подключение + 

(Microsoft Teams) 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

с помощью ЭОР 

Дифференцированный 

зачёт. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

Прочитать 

произведения 

современной 

русской и 

зарубежной  детской 

литературы. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности работы с 

детьми девиантного 

поведения 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Особенности работы с 

детьми девиантного 

поведения 

https://nsportal.ru/shkola/ko

rrektsionnaya-

pedagogika/library/2019/11/

07/rabota-s-detmi-

deviantnogo-povedeniya 

 

Решите 

педагогические 

задачи с 

обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

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. Грамматический 

материал: времена 

группы Simple. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://speakenglishwell.ru/

vremya-na-anglijskom-

yazyke-tablitsa-chasy/ 

1 бр. Создать 

презентацию «Что 

иностранцы думают 

о русских?». 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/07/rabota-s-detmi-deviantnogo-povedeniya
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/07/rabota-s-detmi-deviantnogo-povedeniya
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/07/rabota-s-detmi-deviantnogo-povedeniya
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/07/rabota-s-detmi-deviantnogo-povedeniya
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2019/11/07/rabota-s-detmi-deviantnogo-povedeniya
https://wooordhunt.ru/
https://speakenglishwell.ru/vremya-na-anglijskom-yazyke-tablitsa-chasy/
https://speakenglishwell.ru/vremya-na-anglijskom-yazyke-tablitsa-chasy/
https://speakenglishwell.ru/vremya-na-anglijskom-yazyke-tablitsa-chasy/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн-занятие 

 

2 бр. Грамматический 

материал: времена группы 

Simple. 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/78689591782?occurr

ence=1589526000000 

При отсутствии связи 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Контрольная работа 

№4 (семестровая, по 

темам 1.6- 1.10). 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал семестра. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

 Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Семестровая 

контрольная работа 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://docs.google.com/for

ms/d/1-

G4vKkU1ppENOi906fzl2kl

fJWffoAJaa2nLTh_Vshk/ed

it 

 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

 

 

  

https://us04web.zoom.us/meeting/78689591782?occurrence=1589526000000
https://us04web.zoom.us/meeting/78689591782?occurrence=1589526000000
https://us04web.zoom.us/meeting/78689591782?occurrence=1589526000000
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1-G4vKkU1ppENOi906fzl2klfJWffoAJaa2nLTh_Vshk/edit
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Количественные  

физиологические 

показатели функции 

взрослого человека 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 538-542 

. Составить таблицу 

«Количественные  

физиологические 

показатели функции 

взрослого человека» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

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 

Дифференцированн

ый зачет по 

изученным темам 

раздела: «Общая 

патология». 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Итоговый контроль Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Тест dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

     
  

 

  



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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Выполнение 

лексико-грамматических  

упражнений 

 

2 бр. 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 

07.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Семестровая 

контрольная работа 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

1 бр. Повторить 

лексико-

грамматический 

материал семестра. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Семестровая 

контрольная работа 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме 

https://docs.google.com/for

ms/d/1N1iAr3qDDI4HUdq

Bfg6L.. 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем. 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

  .  

 

    

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1N1iAr3qDDI4HUdqBfg6L4HLyfkQSTuhyFIFWkulFJk8%2Fedit&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1N1iAr3qDDI4HUdqBfg6L4HLyfkQSTuhyFIFWkulFJk8%2Fedit&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1N1iAr3qDDI4HUdqBfg6L4HLyfkQSTuhyFIFWkulFJk8%2Fedit&cc_key=
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
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 

0
6

.0
6

.2
0
2

0
, 
су

б
б
о
т
а

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Первая помощь при 

сердечной 

недостаточности, 

приступе стенокардии, 

инфаркте, инсульте, 

остановке сердца 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Иммобилизация 

поврежденных 

конечностей.  
Первая помощь при 

неотложных состояниях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Выполнить тест 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Решение 

ситуационныхзадач 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Решить 

ситуационные 

задачи 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

08.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

итоговую работу  

 

 

 


