
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 

1
0
.0

6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
 

  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. 

Воспитание 

выносливости.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: Ответьте 

на вопрос: Как 

можно развивать 

выносливость на 

уроках лыжной 

подготовки? 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

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 

11.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Речевые клише. 

Составление диалогов по 

теме. 

Национальные и 

международные выставки  

посвящённые здоровью.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

 

https://engblog.ru/communi

cative-cliche 

 

Подготовить 

проектную работу « 

Каким должен быть  

настоящий 

профессионал?» 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Речевые клише. 

Составление диалогов по 

теме. 

Национальные и 

международные выставки  

посвящённые здоровью. 

 Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

 

  

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://wooordhunt.ru/
https://engblog.ru/communicative-cliche
https://engblog.ru/communicative-cliche
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 

1
0

.0
6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Итоговая работа по всему 

курсу 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

итоговую работу 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

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 

11.06.2020 

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 

11.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

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 

11.06.2020 

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 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 

1
0
.0

6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Языки и литература. 

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 

 

 

Создать лексико-

грамматический 

словарь по теме. 

Выполнить лексико-

грамматические  

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Онлайн занятие 

 

Грамматический 

материал: согласование 

времен. 

 

Платформа 

ZOOMhttps://us04web.zoo

m.us/meeting/78601367098 

При отсутствии связи  

использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 
Изучитьтеоретическиймат

ериалпотеме 

https://www.englishdom.co

m/blog/soglasovanie-

vremen-v-anglijskom-

yazyke/ 

 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем 

Подготовить 

презентацию на 

тему: «Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Сложноподчиненные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

http://лена24.рф/Русский_

язык_10-

11_класс_Гольцова/ 

 

§ 97-98 

Составить схемы 

предложений 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

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 

11.06.2020 

https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://us04web.zoom.us/meeting/78601367098
https://us04web.zoom.us/meeting/78601367098
https://www.englishdom.com/blog/soglasovanie-vremen-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/soglasovanie-vremen-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/soglasovanie-vremen-v-anglijskom-yazyke/
https://www.englishdom.com/blog/soglasovanie-vremen-v-anglijskom-yazyke/
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.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
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 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Воспитание 

выносливости.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: Ответьте 

на вопрос: Как 

можно развивать 

выносливость на 

уроках лыжной 

подготовки? 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

 

  



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 

1
0
.0

6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
 

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  

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 

11.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

1 бр. 

Ин.язык 

Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Виды искусства. 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы. 
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://www.rbth.com/arts/3

26619-russian-handicrafts / 

Выполнить лексико-

грамматические  

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

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.rbth.com/arts/326619-russian-handicrafts%20/
https://www.rbth.com/arts/326619-russian-handicrafts%20/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л.И. 

Онлайн занятие 

 

Грамматический 

материал: прямая и 

косвенная речь.. 

Платформа ZOOM 

https://us04web.zoom.us/m

eeting/77859093692 при 

отсутствии связи 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме 

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

glish-language/1011-

klass/grammar-

12407/reported-speech-

indirect-speech-tag-

questions-and-negation-

16392 

Выполнить задания 

по материалу, 

предложенному 

преподавателем 

подготовить 

рекламный буклет 

по пройденным 

темам(на выбор) 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

С помощью ЭОР  

Особенности развития 

литературы конца 1980-

2000-х годов. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://itest.kz/ru/ent/russka

ya-literatura/literatura-

1985-2000-godov-i-

literatura-russkogo-

zarubezhya/lecture/obshaya

-harakteristika-literatury-

1985-2000-gg 

 poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

10.06.2020 

 

9-10 урок Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Воспитание 

выносливости.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: Ответьте 

на вопрос: Как 

можно развивать 

выносливость на 

уроках лыжной 

подготовки? 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

 

  

https://us04web.zoom.us/meeting/77859093692
https://us04web.zoom.us/meeting/77859093692
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16392
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
https://itest.kz/ru/ent/russkaya-literatura/literatura-1985-2000-godov-i-literatura-russkogo-zarubezhya/lecture/obshaya-harakteristika-literatury-1985-2000-gg
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 

1
0

.0
6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
 

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  

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 

. 

Составить схему 

прохождения света 

через оптические 

среды глаза 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Баскетбол. Развитие 

физических качеств. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

Задание: найдите 

информацию: какие 

физические качества 

можно развивать 

при помощи 

баскетбола 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

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 

11.06.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности презентаций 

работ на "Школах 

здоровья" 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомится с 

лекцией и сделать 

опорный конспект 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

 

9-10 урок Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализатор слуха. 

Вестибулярный 

анализатор.Функциональн

ая анатомия органа слуха 

и равновесия. 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 359-367 

. 

Составить реферат 

по теме 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.06.2020 

 

  

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 

1
0

.0
6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

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 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 

1
0

.0
6

.2
0

2
0
, 

ср
ед

а
 

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 

1
0

.0
6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

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 

1
0

.0
6

.2
0

2
0
, 

ср
ед

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 

1
0
.0

6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
 

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 

1
0

.0
6

.2
0

2
0
, 

ср
ед

а
 

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 

1
0

.0
6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

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 

1
0
.0

6
.2

0
2

0
, 

ср
ед

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 

1
0
.0

6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

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 

1
0

.0
6

.2
0

2
0
, 

ср
ед

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 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 

1
0

.0
6
.2

0
2
0
, 

ср
ед

а
  

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 

     
  

 

 


