
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

8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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. 

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 

09.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  
Загрязнение среды 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Ярмарка здоровья и 

благополучия 

Презентация своего 

товара (Выставка товаров 

и услуг для здоровья и 

красоты).  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=U6H5j3FklHA  

Подготовить 

презентацию своего 

товара или услуги 

для здоровья и 

красоты 

зарубежным 

партнёрам. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Ярмарка здоровья и 

благополучия 

Презентация своего 

товара (Выставка товаров 

и услуг для здоровья и 

красоты). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=U6H5j3FklHA
https://www.youtube.com/watch?v=U6H5j3FklHA
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
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

8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Последствия 

деятельности человека в 

окружающей среде 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Участие в отраслевых 

выставках 
Деловая переписка.  

Составление анкеты, 

резюме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. https://wooordhunt.ru 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3i-vSqQB46g   

 

Составить запрос  на 

выставку и резюме. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Онлайн занятие   Деловая переписка. 

Составление анкеты, 

резюме..  

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/76876076051 
При отсутствии связи 
использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

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 

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 

09.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3i-vSqQB46g
https://www.youtube.com/watch?v=3i-vSqQB46g
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/76876076051
https://us04web.zoom.us/meeting/76876076051
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

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  

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 

09.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Знаки препинания при 

словах, грамматически не 

связанных с членами 

предложения. Вводные 

слова и предложения. 

Знаки препинания при 

обращении. 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

§  91-92 

Выполнить 
упражнение  417 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Овладение техникой 

подводящих упражнений 

при обучении подъемов и 

спусков на учебном круге.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: опишите 

технику подводящих 

упражнений при 

обучении спусков и 

подъемов.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

 

 

  

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


Расписание занятий 1 курса, группа 611 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Виды рекламы. 

Этические аспекты 

рекламы. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

Перевод текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

 

https://puzzle-

english.com/directory/all-

conditionals 

1.Создать 

лексический словарь 

на тему «Реклама». 

2. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Онлайн занятие   Грамматический 

материал: условные 

предложения II и III типов 

условные предложения в 

официальной речи.  

Платформа ZOOM 

https://zoom.us/meeting/72

350291841?occurrence=159

0266100000 

При отсутствии связи 
использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

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 

09.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение неравенств Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://interneturok.ru/  

https://www.yaklass.ru 

Выполнить задания 

контрольной работы 

moskalenko-

angelina@mail.r

u 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

https://wooordhunt.ru/
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
https://puzzle-english.com/directory/all-conditionals
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://zoom.us/meeting/72350291841?occurrence=1590266100000
https://zoom.us/meeting/72350291841?occurrence=1590266100000
https://zoom.us/meeting/72350291841?occurrence=1590266100000
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru


7-8 урок 

13.20-14.30 

 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Грамматический 

материал: прямая и 

косвенная речь. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://puzzle-

english.com/directory/direct

-reported-speech 

 

Создать рекламный 

буклет. 
olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 
 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Виды рекламы. Этические 

аспекты рекламы. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

https://www.tutorialspoint.c

om/advertisement_and_mar

keting_communications/adv

ertisement_introduction.htm 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=er3LABRMASI 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

 

  

https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
https://puzzle-english.com/directory/direct-reported-speech
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.tutorialspoint.com/advertisement_and_marketing_communications/advertisement_introduction.htm
https://www.youtube.com/watch?v=er3LABRMASI
https://www.youtube.com/watch?v=er3LABRMASI
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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 

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 

09.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Зрительный анализатор 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 

. 

Составить кроссворд 

 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Компоненты здорового 

образа жизни и пути их 

формирования 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить задания 

текущего контроля 

по разделу: 

«Компоненты 

здорового образа 

жизни и пути их 

формирования» 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анатомо-

физиологические 

особенности детского и 

подросткового возраста. 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей и подростков. 

Школьная  зрелость 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Ответить письменно 

на контрольные 

вопросы 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

 

9-10 урок Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 Баскетбол. Овладение 

техникой выполнения 

ведения мяча, передачи и 

броска мяча с места. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

 Задание: Найдите  

Технику броска, вед

ение, передача мяча

. 

 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.06.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://infourok.ru/tehnika-broska-vedenie-peredacha-myacha-3716413.html
https://infourok.ru/tehnika-broska-vedenie-peredacha-myacha-3716413.html
https://infourok.ru/tehnika-broska-vedenie-peredacha-myacha-3716413.html
https://infourok.ru/tehnika-broska-vedenie-peredacha-myacha-3716413.html
https://infourok.ru/tehnika-broska-vedenie-peredacha-myacha-3716413.html


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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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
8

.0
6

.2
0

2
0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

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 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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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
8

.0
6

.2
0

2
0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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
8

.0
6

.2
0

2
0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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
8

.0
6

.2
0

2
0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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
8

.0
6

.2
0
2
0
, 

п
о

н
ед

ел
ь

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
8
.0

6
.2

0
2
0
, 

п
о
н

ед
ел

ь
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 

     
  

 

 


