
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 
Пятница26и

юня 

Па

ра 

Время Способ Дисципли

на, МДК, 

преподава

тель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 

(5 

минут 

перер

ыв) 

Самостоятел

ьная работа 

с ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

с учебными 

материалам

и 

Физическа

я культура 

Гольцова 

Е.А. 

Равномерный бег на 

дистанцию 

2 000 м (девушки) и 

3 000 м (юноши).  

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 424 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02612-2 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Изучение материала 

https://mirznanii.com/a/224619-

4/nachalnaya-podgotovka-

yunykh-begunov-na-srednie-

distantsii-4/ 

Конспектирование изученной 

темы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(перер

ыв 5 

минут

) 

 

Он-лайн 

подключени

е 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

 

 

Русский 

язык с 

метод.пре

под. 

Горшенин

а Т.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ОСНОВ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬ

НОСТИ 

 

Организация связи в социальной сети ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер  приложение 

ВКонтакте (ссылка на скачивание 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkonta

kte.android&hl=ru) 

В случае отсутствия связи материалы к изучению 

размещены  

Русский язык в начальных классах: Теория и 

практика обучения. /Под ред. М.С. Соловейчик.- 

М., Просвещение, 1993. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd  

Консультирование студентов по 

выполнению заданий  

https://vk.com/im   

 изучить материал, составить 

конспект   с.277-282 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4

UDzo9PDd  
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Размещение выполненных заданий: Email. 

 

3 -12.55 

(5 

минут 

перер

ыв 

Самостоятел

ьная работа 

с ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

с учебными 

материалам

и 

Физическа

я культура 

Гольцова 

Е.А. 

Равномерный бег на 

дистанцию 

2 000 м (девушки) и 

3 000 м (юноши). 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-

433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 424 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02612-2 

Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Изучение материала 

https://mirznanii.com/a/224619-

4/nachalnaya-podgotovka-

yunykh-begunov-na-srednie-

distantsii-4/ 

Конспектирование изученной 

темы 

 

4 13.05-

14.10 

(5 

минут 

перер

ыв) 

Самостоят 

ельная 

работа с 

ЭОР  

***/Инф с 

мет преп 

Абрамова 

Л.В. 

Таблица и 

электронные 

таблицы. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в ВКонтакте Материал к занятию: 

https://infourok.ru/material.html?mid=17916 

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Изучение теоретического 

материала, составление 

конспекта в тетради 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 

Пятница26июня Пара Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

2 10.15-

11.20 

(перерыв 

5 минут) 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Тех.исп.прик.прог.об.для 

перс.комп. 

Мельников М.С. 
Зачетно-

практическ

ая работа 

Размещение отчетов 

студентов: Личные сообщения 

ВКонтакте  

Тестирование в google формах 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв) 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

материалами 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. Равномерный 

бег на 

дистанцию 

2 000 м 

(девушки) и 3 

000 м 

(юноши) 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-

kultura-433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования 

/ А. Б. Муллер [и др.]. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 

424 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-02612-2 

Работы присылать на 

электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Изучение материала 

https://mirznanii.com/a/224619-

4/nachalnaya-podgotovka-

yunykh-begunov-na-srednie-

distantsii-4/ 

Конспектирование изученной 

темы 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 

Пятница26июн

я 

Пар

а 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв

) 

Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебными 

материалами 

Тех.пуб.цифр.мульт.ин

ф. 

Мельников М.С. 

Размещени

е видео-

контента 

на 

сервисах 

Интернет 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.ht

ml 

 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Размещение видео-контента  

в соц.сети либо на 

платформе youtube 

 ***   

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(переры

в 5 

минут) 

Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебными 

материалами 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. Равномерный 

бег на 

дистанцию 

2 000 м 

(девушки) и 3 

000 м 

(юноши) 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-

kultura-433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования / А. Б. 

Муллер [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2 

Работы присылать на электронный 

ящик преподавателя, социальная сеть 

ВКонтакте 

Изучение материала 

https://mirznanii.com/a/22461

9-4/nachalnaya-podgotovka-

yunykh-begunov-na-srednie-

distantsii-4/ 

Конспектирование 

изученной темы 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв

) 

 ***    

Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

Тех.пуб.цифр.мульт.ин

ф. 

Мельников М.С 

 

Размещени

е аудио-

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

Размещение аудио-контента  

в соц.сети  

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
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учебными 

материалами 
контента 

на 

сервисах 

интернет 

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.ht

ml 

 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

 4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв

) 

 *** Размещени

е видео-

контента 

на 

сервисах 

Интернет 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.ht

ml 

 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Размещение видео-контента  

в соц.сети либо на 

платформе youtube 
Самостоятельна

я работа с ЭОР 

Самостоятельна

я работа с 

учебными 

материалами 

Тех.пуб.цифр.мульт.ин

ф. 

Мельников М.С 
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