
 

 

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
9

.0
6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

н
и

к
 

  СССР в послевоенный период Использовать: Теоретический и 

практический материал, 

предложенный преподавателем. 

Ответить на вопрос: 

Какие изменения в 

жизни людей произошли 

в послевоенный период? 

vanina.natascha@y

andex.ru 

Выполненное 

задаВыполненно

е задание 

прислать до 

19.05.2020ние 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Закрепление техники 

перемещения на лыжах на 

учебном круге.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: составить 

презентацию на 

тему «Лыжная 

подготовка»  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Текущий контроль по 

разделу «Основы 

экологии» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить текущий 

контроль по разделу 

«Основы экологии» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Повторение: корни, 

степени и логарифмы 

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 

10.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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
9

.0
6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

н
и

к
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Ноосфера. Правила 

поведения людей в 

окружающей природной 

среде 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 
denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

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 

10.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сложное предложение. 

Знаки препинания в 

сложных предложениях 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§ 94-98 

Составить схемы 

предложений 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Повторение: корни, 

степени и логарифмы 

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 

10.06.2020 

 

 

  

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://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
9

.0
6
.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 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

 

§ 94-95 

Выполнить упр. 441 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

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 

10.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Закрепление техники 

перемещения на лыжах на 

учебном круге.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: составить 

презентацию на 

тему «Лыжная 

подготовка»  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

 

  

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


 

 

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
9

.0
6

.2
0

2
0
, 

в
т
о

р
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  

 

Методы и средства 

создания и 

сопровождения новостной 

ленты, сайта 

электронного журнала 

или интернет-газеты 

               Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем.  

Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. 

Olga1963.08@ma
il.ru  

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

 

1 бр. 

Информатика 

Науменко  О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Работа с тестирующими 

системами в локальной 

сети 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний.  

Выполнить тестовое 

задание. 

Olga1963.08@ma

il.ru  
Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

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/1hOhZUUAQ

N-bSQ  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Синтаксический разбор 

сложных предложений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
https://onliskill.ru/tests/dis
cipline/russkii-
jazyk/Sintaksicheskii_razbor
_slojnogo_predlojeniya 
 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://onliskill.ru/tests/discipline/russkii-jazyk/Sintaksicheskii_razbor_slojnogo_predlojeniya
https://onliskill.ru/tests/discipline/russkii-jazyk/Sintaksicheskii_razbor_slojnogo_predlojeniya
https://onliskill.ru/tests/discipline/russkii-jazyk/Sintaksicheskii_razbor_slojnogo_predlojeniya
https://onliskill.ru/tests/discipline/russkii-jazyk/Sintaksicheskii_razbor_slojnogo_predlojeniya
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Характер главного героя, 

система персонажей, 

особенности 

художественного 

конфликта в пьесе 

А.Вампилова «Утиная 

охота» 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем, ЭОР, 

текст   произведения. 

 

Подготовить 

сообщение 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 
 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

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
9
.0

6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

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 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

 №25Медико-социальные и 

психологические аспекты 

смерти. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

реферативное 

сообщение  по теме 

занятия. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Практическое занятие 

№25Медико-социальные 

и психологические 

аспекты смерти. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Выполнить задания, 

предложенные 

преподавателем. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические 

требования к планировке, 

оборудованию и 

содержанию детских 

учреждений 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану. 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническая оценка 

расписания уроков в 

школе 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить 

расписания уроков в 

школе с учетом 

гигиенических и 

нормативных 

требований 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

9-10 урок Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомия и физиология 

органа зрения 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 351-359 

. 

Зарисовать орган 

зрения 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

  

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
9

.0
6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

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 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
9

.0
6

.2
0

2
0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 1-2 урок 

09.00-10.10 

УП 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 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
9

.0
6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

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
9

.0
6

.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 

       

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
9

.0
6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

н
и

к
 1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ.04 

 

    

  

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 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
9
.0

6
.2

0
2

0
, 

в
т
о

р
н

и
к

 1-2 урок 

09.00-10.10 

УП по ПМ.04  

 

     

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 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
9

.0
6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

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
9

.0
6
.2

0
2

0
, 
в

т
о

р
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
9

.0
6
.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 

       

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
9

.0
6

.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 

       

5-6 урок 

12.00-13.10 

       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  



Расписание занятий 3 курса, группа 731В 

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

9
.0

6
.2

0
2
0
, 

в
т
о
р

н
и

к
  1-2 урок 

09.00-10.10 

УП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

    
  

7-8 урок 

13.20-14.30 

     
  

 

 


