
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 
2

0
.0

5
.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 
История 

Ванина Н.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

На пути к 

информационному миру. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

презентацию: Россия 

в начале 21 века. 

vanina.natascha

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

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 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Пищевые связи в 

экосистемах. Передача 

вещества и энергии в 

пищевой цепи 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Составить 2-3 

возможные пищевые 

цепи в 

предложенной 

экосистеме 

Постройте пищевую 

сеть для этой 

экосистемы.. 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР:https://resh.edu.ru 

Ознакомится с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме. 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

  



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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

История 

Лукьянова Ф.Б. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Урок № 63-64  

Россия в середине 90-х 

годов XX- начале XXI 

веков 

 

 

Использовать: 
https://resh.edu.ru 
История, 11 класс. 

Урок № 33. 

Тема – Экономическое 

развитие в 2000-е годы 

или 

Учебник, §59Россия в 

середине 90-х годов XX- 

начале XXIвеков 

Выполнить 

практические 

задания 

 

luckyanowa.f
idaniya@yan
dex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Сыгурова Е.И. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Трудовая дисциплина. 

Материальная 

ответственность. 

 Использовать ресурс, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР 

https://studfile.net/pr
eview/3565253/page:
13/ 

Задание. 

Выпишите 

основные 

определения. 

Перечислите  

разделы   правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

 

elsygurova@ya

ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая  помощь при 

ранениях. 

 Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР: https://resh.edu.ru 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях. 

 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение экологических 

задач 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решить 

предложенные 

экологические 

задачи 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

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 

https://resh.edu.ru/
https://studfile.net/preview/3565253/page:13/
https://studfile.net/preview/3565253/page:13/
https://studfile.net/preview/3565253/page:13/


2
0

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

Первая  помощь при 

кровотечениях. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях. 

 

 

 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Математика 

Москаленко А.В. 
Самостоятельная 

работа с полученным 

учебным материалом  

С помощью ЭОР  

События, вероятность 

события, математическое 

ожидание  

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 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Время на настройку онлайн подключения группы 

История 

Уздяева Е.Б. 

Онлайн -конференция Экономические реформы 

1985-1991 гг. Развитие 

советской культуры 

(1945-1991 гг.). 

Подключиться к 

конференции Zoom 12.00 

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

7823038239?pwd=OTB1S0

9ZS29CelBkcUNNaUI1SjZ

aZz09 

Использовать 

теоретический и 

практический материал 

предложенный 

преподавателем 

https://resh.edu.ru/ 

 uzdyaewa.elena
@yandex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

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 

попеременного 

двухшажного хода.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание: Найдите 

технику 

попеременного 

двухшажного хода 

(отталкивание 

руками, скользящий 

шаг) 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
mailto:uzdyaewa.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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

Нечаев А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика. 

Использовать: Учебник 

для сред.проф. 

образования.— М., 2017. 

Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР: https://resh.edu.ru 

Ознакомиться с 

лекцией и ответить 

на контрольные 

вопросы по теме. 

 

al.ne4aev2017

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Математика 

Москаленко А.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

События, вероятность 

события, математическое 

ожидание  

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 

21.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Литература 

Иванова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с учебным материалом 

А.Т. Твардовский. 

Сведения из биографии. 

Особенности 

поэтического мира. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный  

преподавателем, ЭОР.  

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

xt=%D0%90.%D0%A2.%2

0%D0%A2%D0%B2%D0

%B0%D1%80%D0%B4%

D0%BE%D0%B2%D1%81

%D0%BA 

Выучить наизусть 

стихотворение 

А.Твардовского (по 

выбору) 

Выполнить анализ 

стихотворения 

poh.ivanova@y

andex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

9-10 урок Естествознание 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Решение задач по 

экологическим 

ситуациям. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Решить задачи 
denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

  

https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
mailto:moskalenko-angelina@mail.ru
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90.%D0%A2.%20%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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 
2

0
.0

5
.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 

  
     

3-4 урок 

10.20-11.30 

Английский язык 

Фомина О.О. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Контрольная работа №2 

(семестровая, по темам 

2.1. – 3.2) 

Использовать:  

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://wooordhunt.ru 

Выполнить лексико-

грамматические 

упражнения, 

предложенные 

преподавателем. 

olgaolegovnaf
omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение определения 

СОЭ и групп крови 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 535-550 

. 

Подготовить 

реферат 

«Современные 

аспекты 

переливания крови» 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Ямбаева Р.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Изучение определения 

СОЭ и групп крови 

Учебное пособие Н. И. 

Федюкович Анатомия и 

физиология человека 

Учебное пособие 

Анатомия в схемах и 

таблицах/ Л.В.Горелова, 

И.М Таюрская 

стр. 535-550 

. 

Записать методику 

определения СОЭ 

ruzia.yambaeva

@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru
https://wooordhunt.ru/
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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Анализ задач и 

содержания программы 

по формированию  

словаря  в  примерных 

общеобразовательных 

программах развития речи 

детей разных возрастных 

групп. 

МР к выполнению ПР 

Практическое занятие №  

10 

Выполнить 

практическое 

занятие №  10 

 

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности организации 

образовательного 

процесса в 

подготовительной группе 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Особенности организации 

образовательного 

процесса в 

подготовительной 

группеhttps://studbooks.net

/2039410/pedagogika/svoeo

brazie_pedagogicheskogo_p

rotsessa_podgotovitelnoy_s

hkole_gruppe_doshkolnik_s

hkola_gotovnost_interes 

Разработать 

конспектов НОД для 

детей 

подготовительной 

группы с учётом 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса с детьми 6-

7 лет 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Выполнение ударов 

головой  на месте и в 

прыжке, ударов по 

воротам.    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику выполнения 

ударов головой  на 

месте и в прыжке, 

ударов по воротам 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика 

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Использование шаблонов 

из коллекции 

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/SzuLnb6fB

BVIYA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

  

mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
https://studbooks.net/2039410/pedagogika/svoeobrazie_pedagogicheskogo_protsessa_podgotovitelnoy_shkole_gruppe_doshkolnik_shkola_gotovnost_interes
https://studbooks.net/2039410/pedagogika/svoeobrazie_pedagogicheskogo_protsessa_podgotovitelnoy_shkole_gruppe_doshkolnik_shkola_gotovnost_interes
https://studbooks.net/2039410/pedagogika/svoeobrazie_pedagogicheskogo_protsessa_podgotovitelnoy_shkole_gruppe_doshkolnik_shkola_gotovnost_interes
https://studbooks.net/2039410/pedagogika/svoeobrazie_pedagogicheskogo_protsessa_podgotovitelnoy_shkole_gruppe_doshkolnik_shkola_gotovnost_interes
https://studbooks.net/2039410/pedagogika/svoeobrazie_pedagogicheskogo_protsessa_podgotovitelnoy_shkole_gruppe_doshkolnik_shkola_gotovnost_interes
https://studbooks.net/2039410/pedagogika/svoeobrazie_pedagogicheskogo_protsessa_podgotovitelnoy_shkole_gruppe_doshkolnik_shkola_gotovnost_interes
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA
https://yadi.sk/d/SzuLnb6fBBVIYA


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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. 

Выполнение ударов 

головой  на месте и в 

прыжке, ударов по 

воротам.    

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику выполнения 

ударов головой  на 

месте и в прыжке, 

ударов по воротам 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Психология 

Тимошкина Т.И. 

Самостоятельная  

работа  

Тема. Определение 

стратегии поведения в 

конфликте. 

Практическая работа. 

Использовать: ранее 

изученный теоретический 

и практический материал. 

 

Задание №24. 

Практическое 

задание. Решить 

педагогические 

задачи по 

изученному разделу 

на основе 

предложенного 

алгоритма. 

(индивидуальное 

задание) 

timosh.tata@ya
ndex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

20.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с подростками и 

старшими школьниками 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с подростками и 

старшими школьниками 

https://studopedia.ru/14_5
5557_osnovnie-modeli-
vospitaniya-i-obrazovaniya-
cheloveka.html;https://myl
ektsii.ru/2-101219.html 

Составьте 

сравнительную 

характеристику 

различных моделей 

воспитания 

(традиционные, 

социально-

адаптирующие 

(государственно-

политическая и 

функционально-

ролевая), 

педоцентрические, 

диалоговые.) 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Формы организации 

воспитательного процесса 

с дезадаптивными 

учащимися 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Формы организации 

воспитательного процесса 

с дезадаптивными 

учащимися 

https://uchitelya.com/peda
gogika/124701-
osobennosti-raboty-
klassnogo-rukovoditelya-s-
socialno.html 

Составить 

методические 

рекомендации по 

организации 

воспитательной 

работы с 

дезадаптивными 

детьми 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

  

mailto:timosh.tata@yandex.ru
mailto:timosh.tata@yandex.ru
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://studopedia.ru/14_55557_osnovnie-modeli-vospitaniya-i-obrazovaniya-cheloveka.html
https://mylektsii.ru/2-101219.html
https://mylektsii.ru/2-101219.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.html
https://uchitelya.com/pedagogika/124701-osobennosti-raboty-klassnogo-rukovoditelya-s-socialno.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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Детская 

литература с 

практ. по 

выразит.чтению 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Литература европейского 

романтизма в детском 

чтении. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. 

https://yandex.fr/video/prev

iew/?filmId=247298347216

409803&from=tabbar&pare

nt-

reqid=1589729426304812-

5939092035828845092002

95-production-app-host-vla-

web-yp-

58&text=%D0%B1%D0%

B8%D0%BE%D0%B3%D

1%80%D0%B0%D1%84%

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

8+%D1%82%D0%B2%D0

%BE%D1%80%D1%87%

D0%B5%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE+%D0

%B1%D1%80%D0%B0%

D1%82%D1%8C%D0%B5

%D0%B2+%D0%B3%D1

%80%D0%B8%D0%BC%

D0%BC 

Изучить учебный 

материал, ЭОР, 

составить вопросы 

для анализа сказки 

братьев Гримм. 

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Практ.работа 

Подбор игр и игровых 

упражнений по разделу 

«Величина» в разных 

возрастных группах. 

Учебные пособия  комплекс игр и 

упражнений по 

разделу «Величина» 

в разных возрастных 

группах. 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

 

Принципы отбора 

литературных 

произведений для чтения 

и рассказывания. 

 

Работа с учебной 

литературой 

Выполнить задания 

по рабочей тетради  

normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Теория и 

методика 

развития речи 

Норматова Е.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

 

Формы работы с 

литературным 

произведением. 

Подготовка воспитателя и 

детей к ознакомлению с 

произведением 

художественной 

литературы. 

 

Работа с учебной 

литературой 

Заполнить таблицу normatowa.elen

a@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=247298347216409803&from=tabbar&parent-reqid=1589729426304812-593909203582884509200295-production-app-host-vla-web-yp-58&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%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
mailto:normatowa.elena@yandex.ru
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 

2
0

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 

1 бр. 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№3 
Недоношенный ребенок. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить словарь 

медицинских 

терминов, 

дифференциально-

диагностическую 

таблицу признаков 

доношенности. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

2 бр. 

Ин.язык 

Сабирова Л 

Онлайн занятие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 

Сердечно-сосудистая 

система. Работа сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кровь. Клетки крови. 

Функции крови. 

Грамматика: Время 

Perfect (Present, Past, 

Future). 

Платформа 

ZOOMhttps://zoom.us/me
eting/71061436311?occurr
ence=1589952600000 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/
watch?v=ZWstmnUgS2o 

 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР.  

https://www.youtube.com/
watch?v=b5rV39xY1w8 

 

Задания 

выполняются  по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем   

Составить 

сообщение по теме 

«Профилактика 

сердечных 

заболеваний» 

sabirovalilija
@ramble.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

1 бр. 

- 
- - - - - - 

2 бр. 

Здоровый 

человек и его 

окружение 

Кавтаськина 

Е.М.. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

№4 
Период грудного 

возраста. Физическое и 

нервно-психическое 

развитие детей первого 

года жизни. 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить 

рекомендации по 

закаливанию 

ребенка  и по 

режиму дня. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

  

https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1589952600000
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1589952600000
https://zoom.us/meeting/71061436311?occurrence=1589952600000
https://www.youtube.com/watch?v=ZWstmnUgS2o
https://www.youtube.com/watch?v=ZWstmnUgS2o
https://www.youtube.com/watch?v=b5rV39xY1w8
https://www.youtube.com/watch?v=b5rV39xY1w8
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru


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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологические и 

гигиенические проблемы 

питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Подготовить 

рефераты по 

предложенным 

темам  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гигиенические основы 
физиологии и биохимии 
питания 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

контрольную работу  

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Анатомия и 

физиология 

человека 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Черепные нервы. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Подготовить 

реферат на тему: 

«Черепные нервы». 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Препараты,применяемые 

для лечения 

злокачественных 

новообразований. 

Средства,первой помощи 

при отравлениях 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задания. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

21.05.2020 

 

  



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 
2

0
.0

5
.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 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 

2
0

.0
5

.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 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 
2

0
.0

5
.2

0
2

0
, 

ср
ед

а
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП 

 

      

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 

2
0

.0
5

.2
0
2

0
, 

ср
ед

а
 1-2 урок 

09.00-10.10 

ПП 

 

      

3-4 урок 

10.20-11.30 

      

5-6 урок 

12.00-13.10 

      

7-8 урок 

13.20-14.30 

      

 


