
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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

 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 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

неравенства 

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 

05.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка.  

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 

05.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр. Новые открытия в 

медицине. Основы 

перевода научной  

лексики. 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

https://www.proclinical.co

m/blogs/2019-2/top-10-

new-medical-technologies-

of-2019 

1 бр. Подготовить 

сообщение  об  

открытии/изобретен

ии  в  области  

естественных  наук. 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

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 

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

9-10 урок Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Природоохранная 

деятельность 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Подготовить 

презентацию на 

тему: 

«Природоохранные 

организации 

России» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

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
https://wooordhunt.ru/
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
https://www.proclinical.com/blogs/2019-2/top-10-new-medical-technologies-of-2019
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


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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Обучение и закрепление 

техники лыжных ходов на 

учебном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение на тему 

«Лыжные ходы». (5 

стр. максимум)  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

05.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Рациональные, 

иррациональные, 

показательные и 

тригонометрические 

неравенства 

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 

05.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

05.06.2020 

 

 

  

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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

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. Грамматический 

материал: согласование 

времен. 

 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 
 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=638515362903

6257201&text=sequence%2

0of%20tenses&path=wizard

&parent-

reqid=1590815960410478-

1382422851586994388200

300-production-app-host-

sas-web-yp-

136&redircnt=1590816003.

1 

1 бр. Создать 

резентацию на тему: 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр. Виды искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://www.yaklass.ru/p/en

glish-language/59-

klass/vocabulary-18548/all-

about-art-156349 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

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 

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 

05.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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. Составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

https://wooordhunt.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6385153629036257201&text=sequence%20of%20tenses&path=wizard&parent-reqid=1590815960410478-1382422851586994388200300-production-app-host-sas-web-yp-136&redircnt=1590816003.1
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/all-about-art-156349
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/all-about-art-156349
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/all-about-art-156349
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/all-about-art-156349
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
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  

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/nHF5qoA

GMkU0Gg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения группы 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Онлайн подключение + 

(Microsoft Teams) 

Онлайн-занятие  

Обособление определений http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

 

Выполнить упр.  

389 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

 

 

  

https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Информатика 

1 бр. 

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Поисковые системы. 

Осуществление поиска 

информации или 

информационного 

объекта в тексте, 

файловых структурах, 

базах данных, сети 

Интернет. Электронная 

почта и формирование 

адресной книги. 

1 бр. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

1 бр. Решить  задачи  

на основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Составить 

обобщенный 

алгоритм действий 

пользователя. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

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 

05.06.2020 

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. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

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  

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 

05.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
http://ege.yandex.ru/russia
n/ 
https://videotutor-
rusyaz.ru/uchenikam/teor
iya/307 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

«Деревенская проза». 

В.М.Шукшин. 

Художественные 

особенности прозы 

В.Шукшина. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://yandex.ru/search/?te

xt=%20%D0%92.%D0%9C

.%D0%A8%D1%83%D0%

BA%D1%88%D0%B8%D0

%BD.&lr=51 

Выполнить анализ 1 

рассказа (по выбору) 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

  

https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
https://yadi.sk/d/1hOhZUUAQN-bSQ
http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/307
mailto:ivanova@yandex.ru
mailto:ivanova@yandex.ru
https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%92.%D0%9C.%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD.&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%92.%D0%9C.%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD.&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%92.%D0%9C.%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD.&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%92.%D0%9C.%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD.&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%20%D0%92.%D0%9C.%D0%A8%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD.&lr=51
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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

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 

№23Организация 

медицинской помощи 

населению старших 

возрастных групп. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовить 

реферативное 

сообщение  по теме: 

«Лекарственное 

лечение в старости» 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

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 

№23Организация 

медицинской помощи 

населению старших 

возрастных групп. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Выполнить задания, 

предложенные 

преподавателем. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  Основы личной гигиены 

здорового человека 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

по предложенному 

плану. 

Подготовить 

Презентацию по 

теме  «Личная 

гигиена пациента» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Овладение техникой 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: найти и 

описать методику 

выполнения прыжка 

с разбега способом 

«согнув ноги».  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

  

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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

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. 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=530593564050

5193903&from=tabbar&tex

t=%D0%B1%D0%B8%D0

%BE%D0%B3%D1%80%

D0%B0%D1%84%D0%B8

%D1%8F+%D0%B8+%D1

%82%D0%B2%D0%BE%

D1%80%D1%87%D0%B5

%D1%81%D1%82%D0%B

2%D0%BE+%D0%BB%D

1%8C%D1%8E%D0%B8%

D1%81%D0%B0+%D0%B

A%D1%8D%D1%80%D0

%BE%D0%BB%D0%B0 

 

Написать сочинение 

рассуждение на тему 

«Воспитательный 

потенциал 

(произведение по 

выбору)». 

 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная работа 

с. Подготовка к ПА.   

 

Тема. Учет 

типологических и 

индивидуальных 

особенностей детей в 

учебно-воспитательном 

процессе. Коллоквиум 

– подготовка к ПА. 

Использовать:   
Теоретический и 

практический по курсу.  

Методические 

рекомендации по 

организации учебно-

воспитательного 

процесса, составленные 

при выполнении 

практических заданий. 

Задание №28.   

Выполнить 

компетентностно-

ориентированные 

задания 

(индивидуальное 

задание). 

timosh.tata@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

12 00ч 

05.06.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5305935640505193903&from=tabbar&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0
mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности образования 

лиц с нарушениями в 

интеллектуальном и 

речевом развитие 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Особенности образования 

лиц с нарушениями в 

интеллектуальном и 

речевом развитие  

https://xn--35-

jlcdbauwtgbin.xn--

p1ai/osobennosti-razvitiya-

rechi-u-detej-s-

narusheniem-intellekta/ 

https://www.maam.ru/detski

jsad/obrazovanie-lic-s-

narusheniem-umstvenogo-

razvitija-umstvenoi-

otstalostyu.html 

 

Разработать 

методические 

рекомендации по 

обучению детей с 

задержкой 

психического 

развития. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Деревяшкина 

Е.Ю.. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Итоговая контрольная 

работа по дисциплине 

Использовать: 

теоретичес кий и 

практический 

материал, 

рекомендуемый 

преподавателем. 

 dereviashkina.

e@yandex.co

m 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

 

  

https://преодоление35.рф/osobennosti-razvitiya-rechi-u-detej-s-narusheniem-intellekta/
https://преодоление35.рф/osobennosti-razvitiya-rechi-u-detej-s-narusheniem-intellekta/
https://преодоление35.рф/osobennosti-razvitiya-rechi-u-detej-s-narusheniem-intellekta/
https://преодоление35.рф/osobennosti-razvitiya-rechi-u-detej-s-narusheniem-intellekta/
https://преодоление35.рф/osobennosti-razvitiya-rechi-u-detej-s-narusheniem-intellekta/
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovanie-lic-s-narusheniem-umstvenogo-razvitija-umstvenoi-otstalostyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovanie-lic-s-narusheniem-umstvenogo-razvitija-umstvenoi-otstalostyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovanie-lic-s-narusheniem-umstvenogo-razvitija-umstvenoi-otstalostyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovanie-lic-s-narusheniem-umstvenogo-razvitija-umstvenoi-otstalostyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/obrazovanie-lic-s-narusheniem-umstvenogo-razvitija-umstvenoi-otstalostyu.html


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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 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
4

.0
6

.2
0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническая оценка 

режима дня. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить свой 

режим дня. 

Выполнить задания  

текущего контроля 

по разделу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

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 кроссворд 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

05.06.2020 

 

  



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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиеническая оценка 

режима дня. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить свой 

режим дня. 

Выполнить задания  

текущего контроля 

по разделу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

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. Секреция. Органы 

секреции. 

Грамматика: Время 

Perfect (Present, Past, 

Future). 

 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VVL-8zr2hk4 

 

 

 

 

1 бр. Составить 

устное 

высказывание 

«Secretion». 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн-занятие 

 

2 бр. Секреция. Органы 

секреции.  

Грамматика: Время 

Perfect. 

 

2 бр. Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/75

994660253   

при отсутствии связи 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://www.golifescience.
com/human-body-systems/ 
 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

подготовить 
сообщение  

«Процесс-

секреция»». 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

05.06.2020 

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 

05.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

   

 

    

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VVL-8zr2hk4
https://www.youtube.com/watch?v=VVL-8zr2hk4
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/75994660253
https://zoom.us/meeting/75994660253
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
https://www.golifescience.com/human-body-systems/
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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 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
4

.0
6

.2
0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 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

4
.0

6
.2

0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

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
4

.0
6

.2
0
2

0
, 
ч

ет
в

ер
г

 

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 

       


