
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 105 НА СУББОТУ, 12.09, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование , очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
08.30-

09.55 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

Возрастная 

анатомия. 

физиология и 

гигиена 

Преподаватель:  

Гостева И.В. 

Работа сердца 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования . 

Изд. 7-е. М.: Академия, 2016. – 384 с. 

Изучить материал 

учебника. 

Зарисовать 

большой и малый 

круги 

кровообращения 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
. 

 

Возрастная 

анатомия. 

физиология и 

гигиена 

Преподаватель:  

Гостева И.В. 

Жизненная 

емкость легких. 

Изучение приемов 

дыхательной 

гимнастики. 

Регуляция 

дыхания 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования . 

Изд. 7-е. М.: Академия, 2016. – 384 с. 

Изучить материал 

учебника. Записать 

приемы 

дыхательной 

гимнастики 

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

Возрастная 

анатомия. 

физиология и 

гигиена 

Преподаватель:  

Гостева И.В. 

Физиологические 

основы 

пищеварения 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования . 

Изд. 7-е. М.: Академия, 2016. – 384 с. 

Изучить материал 

учебника. 

Зарисовать схему 

процессов 

пищеварения в 

тонких кишках 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

Возрастная 

анатомия. 

физиология и 

гигиена 

Преподаватель:  

Гостева И.В. 

Физиологические 

основы 

мочевыделения 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования . 

Изд. 7-е. М.: Академия, 2016. – 384 с. 

Изучить материал 

учебника. 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СУББОТУ, 12.09, специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 
08.30-

09.55 

Он-лайн  

подключение  
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

История  

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Мир в начале XXI 

века. Глобальные 

проблемы 

человечества 

Видео конференция в ZOOM 

Установите программу  

Нажмите войти в конференцию  

Наберите Идентификационный номер: 

6835798434 и нажмите кнопку войти в 

конференцию  

Наберите код доступа:  

731330 

После подключения следуйте инструкциям 

преподавателя 

 

В случае отсутствия связи: 
Просмотр видеолекций   

https://www.youtube.com/watch?v=JRVRLyOO44o 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети: ВКонтакте 

https://vk.com/id88591525 

Просмотр видеолекций    
Международная безопасность 

https://www.youtube.com/watch?v=zlUd_5HeIek 

 

Международная безопасность и конфликты 

https://www.youtube.com/watch?v=JgoU1Sz3I2I 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
10.00-

11.25 

Он-лайн  

подключение  
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

История  

Преподаватель: 

Захарова Е.М.. 

Российская 

Федерация – 

проблемы 

социально-

экономического и 

культурного 

развития 

Видео конференция в ZOOM 

Установите программу  

Нажмите войти в конференцию  

Наберите Идентификационный номер: 

6835798434 и нажмите кнопку войти в 

конференцию  

Наберите код доступа:  

731330 

После подключения следуйте инструкциям 

преподавателя 

 

В случае отсутствия связи: 
Просмотр видеолекций    

От советской Федерации к Федерации 

демократической | История России 11 класс #31 | 

Просмотр видеолекций    

Внешняя политика России в XXI в | История 

России #56 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4

&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY

&index=42&t=0s 

 

Начало XXI в: в поисках новых решений | 

История России 11 класс #34 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&li

st=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-

TLVN&index=18&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=JRVRLyOO44o
https://vk.com/id88591525
https://www.youtube.com/watch?v=zlUd_5HeIek
https://www.youtube.com/watch?v=JgoU1Sz3I2I
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-TLVN&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-TLVN&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vIidZKT34HI&list=PLvtJKssE5Nrgl-zmymiUc4boKi1K-TLVN&index=18&t=0s


Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=KtVEObdAEYc 

Россия в 1993-1999 гг. Социально-

экономическое развитие | История России 11 

класс #32 | Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo 

 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети: ВКонтакте  

https://vk.com/id88591525 

 

Обед: 11.25-11.55 

3 
11.55-

12.20 

Он-лайн  

подключение  
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

История  

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

Контрольная 

работа  по 

разделам 3-4 

Онлайн-тестирование 

https://docs.google.com/forms/u/ 

Тест 

будет доступен по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSwa

ILocMcvYCMPWwUWODHDaRhSbL6y1ZyvzPp

Fke_-7BeQ/viewform?usp=sf_link  

 

Перед выполнением теста необходимо записать 

ФИО.  

По завершению теста нужно нажать кнопку – 

завершить тест.  

В случае отсутствия связи: 
 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети: ВКонтакте  

https://vk.com/id88591525 

Материалы теста могут быть переданы через 

сообщения  в социальной сети: ВКонтакте  

https://vk.com/id88591525 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить заранее  настройки аккаунта на 

https://docs.google.com/ или пройти регистрацию и 

создать почту на google 

 

 

 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
12.25-

13.50 

Он-лайн  

подключение  
Самостоятельная 

работа с ЭОР 
 

История  

(дифф. Зачет) 

Преподаватель: 

Захарова Е.М. 

 

Дифференцирован

ный зачет 

 

Онлайн-тестирование 

https://docs.google.com/forms/u/ 

Тест 

будет доступен по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDW6

BLTwYQtxeKWlDFgWKFv_NGNRpXVSUT0RU

zpqr0AdcI-w/viewform?usp=sf_link 

 

Проверить заранее  настройки аккаунта на 

https://docs.google.com/ или пройти регистрацию и 

создать почту на google 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KtVEObdAEYc
https://www.youtube.com/watch?v=hglKTze4tgo
https://vk.com/id88591525
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSwaILocMcvYCMPWwUWODHDaRhSbL6y1ZyvzPpFke_-7BeQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSwaILocMcvYCMPWwUWODHDaRhSbL6y1ZyvzPpFke_-7BeQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvSwaILocMcvYCMPWwUWODHDaRhSbL6y1ZyvzPpFke_-7BeQ/viewform?usp=sf_link
https://vk.com/id88591525
https://vk.com/id88591525
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDW6BLTwYQtxeKWlDFgWKFv_NGNRpXVSUT0RUzpqr0AdcI-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDW6BLTwYQtxeKWlDFgWKFv_NGNRpXVSUT0RUzpqr0AdcI-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDW6BLTwYQtxeKWlDFgWKFv_NGNRpXVSUT0RUzpqr0AdcI-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/


Перед выполнением теста необходимо записать 

ФИО.  

По завершению теста нужно нажать кнопку – 

завершить тест.  

В случае отсутствия связи: 
 

Организация он-лайн консультирования в 

социальной сети: ВКонтакте  

https://vk.com/id88591525 

Материалы теста могут быть переданы через 

сообщения  в социальной сети: ВКонтакте  

https://vk.com/id88591525 

 

 

https://vk.com/id88591525
https://vk.com/id88591525

