
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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

Русский язык 

Норматова Е.В. 
Онлайн 

 

Словосочетание. 

Строение словосочетания. 

Виды связи слов          

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Использовать: Адрес 

конференции: 

https://us04web.zoom.us/j/8

062584458?pwd=ZGdVNX

VZSXA1c3RBNXZRWVd

PZ1Nidz09 

Прочитать § 66-67 

стр. 224-227 

Выполнить упр. 328, 

(синтаксический 

анализ 

словосочетания 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: 

 объем тел. 

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 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие «экологические 

факторы», их значение в 

жизни организмов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Ознакомиться с 

лекционным 

материалом и 

выполнить задания в 

рабочей тетради 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Право собственности и 

иные вещные права. 
Обязательства в 

гражданском праве 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем.ЭОР 

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
5142/bfff9c0e0817f9bf533
b2747612eab9d0f4fe3a5/ 

Задание. Изучите 

разделы 

Гражданского 

кодекса РФ и их 

содержание. 

Выпишите в тетрадь 

понятие и виды 

обязательств 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/8062584458?pwd%3DZGdVNXVZSXA1c3RBNXZRWVdPZ1Nidz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0zNj8D7XzKQRvfzLqwOmAr
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
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Время на настройку онлайн подключения группы 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач: 

объем тел. 

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 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Волейбол. Выполнение 

технических элементов в 

учебной игре.   

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Выполнение общих 

физических 

упражнений в 

домашних условиях 

(прислать видео, 3-5 

минут). 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Право собственности и 

иные вещные права. 
Обязательства в 

гражданском праве 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем.ЭОР 

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
5142/bfff9c0e0817f9bf533
b2747612eab9d0f4fe3a5/ 

Задание. Изучите 

разделы 

Гражданского 

кодекса РФ и их 

содержание. 

Выпишите в тетрадь 

понятие и виды 

обязательств 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Биотические факторы. 

Типы взаимоотношений 

между организмами 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить  

сообщение 

«Симбионты 

человека», 

«Паразиты 

человека» 

denistepa@mail

.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/bfff9c0e0817f9bf533b2747612eab9d0f4fe3a5/
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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

4
.0

5
.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  

Представление 

результатов выполнения 

расчетных задач 

средствами деловой 

графики. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Официальный сайт 

Microsoft Office 

http://office.microsoft.com 

Справочные материалы 

по MS Excel Видеоурок 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=121225346352

66980120&text=построени

е%20диаграмм%20и%20г

рафиков 

Задание Решите 

задачи на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний, 

предложенных 

преподавателем 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

13.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн 

подключение + 

Самостоятельная 

работа с 

полученным 

учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Организация баз данных. 

Заполнение полей баз 

данных. Возможности 

систем управления базами 

данных. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/uJBBSvc  
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 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

1 бр Искусство и 

культура. Перевод 

текстов по теме и 

выполнение лексических 

упражнений. 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

1 бр. Выполнить 

лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

2 бр.. Искусство и 

культура. Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  
http://englishinn.ru/topic-
art-1-english-10-form-by-
afanasyeva-
mikheeva.html 
 

2 бр. Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/uJBBSvc
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://yadi.sk/d/nHF5qoAGMkU0Gg
https://wooordhunt.ru/
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
http://englishinn.ru/topic-art-1-english-10-form-by-afanasyeva-mikheeva.html
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Б.Л. Пастернак. 
Сведения из биографии. 

Философичность лирики. 

Использовать: 

https://resh.edu.ru 

Проанализировать 

стихотворение 

Б.Пастернака  «Во 

всем мне хочется 

дойти до самой 

сути…» 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

  

     

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesso%20n/4963/%20start/43532/
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 
1

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экономические реформы 

1985-1991гг. 

Развитие советской 

культуры 1945-1991гг. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

Прочитать 

параграфы и 101, 

108 выделить 

основные 

положения для 

ответов на заданные 

вопросы. 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Русский язык 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Односоставные и 

неполные предложения. 

Их виды. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 
http://ege.yandex.ru/russia
n/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

Исторический масштаб и 

трагизм поэмы 

А.Ахматовой «Реквием». 

Трагизм жизни и судьбы 

лирической героини и 

поэтессы. 

Самостоятельная работа 

по творчеству 

А.Ахматовой. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=rioOHzC3gC8&feat

ure=emb_logo 

Ответить на 

вопросы. 

Подготовить 

общение о жизни и 

творчестве Б.Л. 

Пастернака 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
http://ege.yandex.ru/russian/
http://ege.yandex.ru/russian/
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https://www.youtube.com/watch?v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rioOHzC3gC8&feature=emb_logo
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

4
.0

5
.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 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

философии 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Значение этики. Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

http://filam.ru/ 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Легкая атлетика. 

Овладение техникой 

выполнения общих 

физических упражнений. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение по теме 

«Общие физические 

упражнения, 

техника 

выполнения». 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Английский язык 

Фомина О.О. 

Онлайн-урок 
Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Грамматический 

материал: время глагола 

Present Continuous. 

https://us04web.zoom.us/j/7

5500494238?pwd=T095T2

dnQmlhV3RQQkhtM0JoS0

VrUT09 
Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

 

 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/75500494238?pwd=T095T2dnQmlhV3RQQkhtM0JoS0VrUT09
https://us04web.zoom.us/j/75500494238?pwd=T095T2dnQmlhV3RQQkhtM0JoS0VrUT09
https://us04web.zoom.us/j/75500494238?pwd=T095T2dnQmlhV3RQQkhtM0JoS0VrUT09
https://us04web.zoom.us/j/75500494238?pwd=T095T2dnQmlhV3RQQkhtM0JoS0VrUT09
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Психология 

Кириллова Н.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Конфликты в 

педагогической 

деятельности  

Методические разработки  Решение 

педагогических 

задач 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Задачи и содержание 

словарной работы в 

возрастных группах. 

Современные программы 

по развитию речи детей  
Выделить и записать 

усложнение 

программных 

требований к 

разным сторонам 

речи детей (на 

примере одной из 

вариативных 

программ) 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Отработка умений 

демонстрировать детям 

этапы лепки несложных 

предметных изображений. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://sheba.spb.ru/shkola/

metodika-izo-1991.htm 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теор. и методич. 

основы 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Уздяева Е.Б. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Декоративная лепка с 

использованием 

различных приемов и 

способов. 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://sheba.spb.ru/shkola/

metodika-izo-1991.htm 

Выполнить 

практические 

задания и 

упражнения в 

электронном виде 

uzdyaewa.elena

@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Понятие сущности 

процесса воспитания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Понятие сущности 

процесса воспитания 
https://studopedia.ru/10_18

6009_sushchnost-protsessa-

vospitaniya.html 

Составить схему 

воспитательного 

процесса и дать 

характеристику 

компонентам 

процесса.  

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Воспитательные системы 

и их развитие 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Воспитательные 

системы и их развитие 
https://studopedia.ru/5_290

15_vospitatelnie-

sistemi.html 

Составить таблицу 

«Характеристика 

современных систем 

воспитания»  

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Компетенции в сфере 

коммуникации. 

.Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и  и 

учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР: 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

Используя материал 

рабочих тетрадей 

№3 и № 7 

выполнить 

контрольные  

задания по теме 

Письменная 

коммуникация 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

https://studopedia.ru/10_186009_sushchnost-protsessa-vospitaniya.html
https://studopedia.ru/10_186009_sushchnost-protsessa-vospitaniya.html
https://studopedia.ru/10_186009_sushchnost-protsessa-vospitaniya.html
https://studopedia.ru/5_29015_vospitatelnie-sistemi.html
https://studopedia.ru/5_29015_vospitatelnie-sistemi.html
https://studopedia.ru/5_29015_vospitatelnie-sistemi.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html


 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Общие 

компетенции 

профессионала 

Бирюкова Н.М. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Компетенции в сфере 

коммуникации. 

 

Использовать: материалы  

рабочей тетради, 

теоретические и  и 

учебно-методические 

материалы, 

предложенные 

преподавателем. 

Используйте ЭОР:  

https://bookap.info/book/pa

nfilova_psihologiya_obshch

eniya/ Коммуникативные 

барьеры с. 122-135 

http://apruo.ru/statyi/obrazo

vatelnie-statyi/216-

trebovaniya-k-

multimediynoy-

prezentazii.html 

Используя материал 

рабочих тетрадей 

№3 и № 7 

выполнить 

контрольные  

задания по теме 

Устная 

коммуникация 

nata.biryukova.

2017@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

 

  

https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
https://bookap.info/book/panfilova_psihologiya_obshcheniya/
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.html
http://apruo.ru/statyi/obrazovatelnie-statyi/216-trebovaniya-k-multimediynoy-prezentazii.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 
1

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Детсккая 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Журналы для детей 60-80-

х годов и журнал 

«Детская литература». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://webkonspect.com/?r

oom=profile&id=2651&lab

elid=25979 

Ознакомиться с 

материалами, ЭОР, 

знакомство с 

виртуальными 

номерами детских 

журналов. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Практ.раб Развитие представлений о 

времени в дошкольном 

возраста 

Методические 

рекомендации 

Анализ лекционного 

материала  

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Практ.раб 

 

Особенности развития у 

дошкольников 

представлений о 

величинах и их измерении 

учебник Анализ лекционного 

материала 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Составление бесед с 

детьми по книгам с 

познавательным 

содержанием и на 

моральные темы  

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

32 

Составить конспект 

беседы по данному 

произведению  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

  

https://webkonspect.com/?room=profile&id=2651&labelid=25979
https://webkonspect.com/?room=profile&id=2651&labelid=25979
https://webkonspect.com/?room=profile&id=2651&labelid=25979
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

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

4
.0

5
.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  

Расчет калорийности 

суточного рациона 

(завтрак) 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона 

(завтрак) 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Микология, 

классификация грибов. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Законспектировать 

учебный материал 

стр.62-65 и 

подготовить памятку 

«Профилактика 

микозов» 

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

Науменко О.Е. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Информационно-

поисковые справочные 

системы. Технологии 

поиска информации.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Задание Решите 

задачи на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний. Составить 

обобщенный 

алгоритм поиска 

сетевых 

информационных 

ресурсов. 

Olga1963.08@ma
il.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Информационно-

поисковые справочные 

системы. Технологии 

поиска информации. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/ahTHz7q. 

В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-

ojItUw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Препараты гормонов. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/ahTHz7q
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-ojItUw
https://yadi.sk/d/ahmp_hJ-ojItUw


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Обнаружение гельминтов 

в биологическом 

материале 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

 

Выполнить 

письменно задания в 

рабочей тетради 

Стр.126 

В тетради 

зарисовать 

гельминтов  

 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Расчет калорийности 

суточного рациона (обед, 

ужин). 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Рассчитать 

калорийность 

суточного рациона 

(обед, ужин). 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Препараты гормонов. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Информационно-

поисковые справочные 

системы. Технологии 

поиска информации.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР. 

Задание Решите 

задачи на основе 

теоретического 

материала, 

методических 

указаний. Составить 

обобщенный 

алгоритм поиска 

сетевых 

информационных 

ресурсов. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Информационно-

поисковые справочные 

системы. Технологии 

поиска информации. 

Связь - платформа 

Дiscord, социальные сети. 

Ссылка доступа 

https://discord.gg/9EEaQbx 

. В случае отсутствия 

связи: Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР: 

https://yadi.sk/d/RBk1jQYh

0J0emg  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 
 

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://discord.gg/9EEaQbx
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg
https://yadi.sk/d/RBk1jQYh0J0emg


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1бр. 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Киричук Е.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

1 бр.Сестринский уход 

при нарушениях 

менструального цикла 

1 бр. Использовать: 

Учебное пособие: 

И.К.Славянова 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

 

 

 

 

 

1 бр.Записать 

алгоритм оказания 

первой помощи 

при маточном 

кровотечении 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2бр. 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Бердникова К.П. 

 

Онлайн – занятие 
Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

для практических 

занятий 

2 бр. Сестринский уход 

при гемоконтактных 

инфекциях  

 

Онлайн – занятие на 

платформе Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/73261868956

?pwd=Zi9JTW51cW

tybWhGbURHcjR5c

GVwUT09 

ЭОР по ссылке 

https://medinfo.socia

l/pediatriya_890/sest

rinskoe-delo-

pediatrii-

tulchinskaya.html 

(Учебник 

Сестринский уход в 

педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 

2019.)  

Вконтакте 

https://vk.com/im?se

l=c65 
 
 
 

2 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при выполнении 

вакцинации, 

ревакцинации 

против вирусного 

гепатита 

 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

 

https://us04web.zoom.us/j/73261868956?pwd=Zi9JTW51cWtybWhGbURHcjR5cGVwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73261868956?pwd=Zi9JTW51cWtybWhGbURHcjR5cGVwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73261868956?pwd=Zi9JTW51cWtybWhGbURHcjR5cGVwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73261868956?pwd=Zi9JTW51cWtybWhGbURHcjR5cGVwUT09
https://us04web.zoom.us/j/73261868956?pwd=Zi9JTW51cWtybWhGbURHcjR5cGVwUT09
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c65
https://vk.com/im?sel=c65


5-6 урок 

12.00-13.10 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

1бр. 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Бердникова К.П. 

Онлайн – занятие 
Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

для практических 

занятий Тестовый 

контроль 

1 бр. Сестринский уход 

при  сальмонеллезе, коли- 

инфекции 

 

Онлайн – занятие на 

платформе Zoom 
https://us04web.zoo

m.us/j/73181845500

?pwd=aVFSb01CM

mFDZ2ZBR1JnZVZ

WOU1Fdz09ЭОР 

по ссылке 

https://medinfo.socia

l/pediatriya_890/sest

rinskoe-delo-

pediatrii-

tulchinskaya.html 

(Учебник 

Сестринский уход в 

педиатрии. 

Тульчинская В.Д., 

2019.) 

Вконтакте 

https://vk.com/im?se

l=c66 

1 бр. Составить 

алгоритм действий 

медицинской сестры 

при заборе 

испражнений для 

копрологического 

бактериологическог

о исследования, 

выполнения 

очистительной и 

лекарственной 

клизм 

berdnickowa.cri

stina@yandex.r

u 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

2бр. 

С/у при различ-

ныхзабол. и 

состоя-ниях 
Киричук Е.С. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр Сестринский уход 

при нарушениях 

менструального цикла 

2 бр Использовать: 

Учебное пособие: 

И.К.Славянова 

Сестринское дело в 

акушерстве и гинекологии 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

2 бр Записать 

алгоритм оказания 

первой помощи 

при маточном 

кровотечении 
 

 Выполненное 

задание 

прислать до 

14.05.2020 

  

https://us04web.zoom.us/j/73181845500?pwd=aVFSb01CMmFDZ2ZBR1JnZVZWOU1Fdz09
https://us04web.zoom.us/j/73181845500?pwd=aVFSb01CMmFDZ2ZBR1JnZVZWOU1Fdz09
https://us04web.zoom.us/j/73181845500?pwd=aVFSb01CMmFDZ2ZBR1JnZVZWOU1Fdz09
https://us04web.zoom.us/j/73181845500?pwd=aVFSb01CMmFDZ2ZBR1JnZVZWOU1Fdz09
https://us04web.zoom.us/j/73181845500?pwd=aVFSb01CMmFDZ2ZBR1JnZVZWOU1Fdz09
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://medinfo.social/pediatriya_890/sestrinskoe-delo-pediatrii-tulchinskaya.html
https://vk.com/im?sel=c66
https://vk.com/im?sel=c66


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

Медицинская помощь при 

массовых поражениях 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Подготовиться к 

диффзачету 

 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр Инновационные 

методы лечения 

заболеваний дыхательной 

системы 

1 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=-oHlcuS7AeU 

1 бр. Подготовить 

сообщение на тему: 

«Новые разработки 

ученых-медиков». 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр.. Инновационные 

методы лечения 

заболеваний дыхательной 

системы 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://iliveok.com/health/e

xamination-respiratory-

system_74861i15989.html 

 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

подготовить 
сообщение «Новые 

разработки ученых-

медиков 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Лыжная подготовка. 

Выполнение техники 

подъемов «полуелочкой» 

и «елочкой». 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: 

Подготовьте 

сообщение о 

способах 

преодоления 

подъемов на лыжах 

(максимум 4 

страницы) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

15.05.2020 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-oHlcuS7AeU
https://www.youtube.com/watch?v=-oHlcuS7AeU
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://iliveok.com/health/examination-respiratory-system_74861i15989.html
https://iliveok.com/health/examination-respiratory-system_74861i15989.html
https://iliveok.com/health/examination-respiratory-system_74861i15989.html
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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

4
.0

5
.2

0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

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
4

.0
5

.2
0
2

0
, 

ч
ет

в
ер

г
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

ПДП 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


