
Расписание занятий для группы 105 на день 

17.09.2021, 

пятница 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

  работа с эор Психология 

Кузнецова Ю.Н. 
Психология как 

наука. Основные 

определения.  

задания будут 

отправлены в 

Вайбер 

 

 

Расписание занятий для группы 205, 206 на день 

17.09.2021, 

пятница 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 13.30-

15.10 

Работа с ЭОР Педагогика 

Победнова И.П. 

Целеполагание в 

педагогике 

Изучить 

предложенный 

материал. 

Результаты 

оформить в 

рабочей тетради.  
Учебник_Козлова.

pdf 

Глава VI. 

Составить 

опорный 

конспект по теме 

занятия (без 

учета концепций 

воспитания).  

 2 15.20.17.

50 

Работа с ЭОР Педагогика 

Победнова И.П. 

Целеполагание в 

педагогике 

Изучить 

предложенный 

материал. 

Результаты 

оформить в 

рабочей тетради.  
Учебник_Козлова.

pdf 

Ответить на 

контрольные 

вопросы 

учебника. 

 3 17.00 - 

18.40 

Работа с ЭОР Педагогика 

Победнова И.П. 

Мотив – мотивация 

– мотивационная 

сфера 

Изучить 

предложенный 

материал. 

Результаты 

оформить в 

рабочей тетради. 
Мотивация в 
учении.ppt 

Подобрать 

методику 

диагностики 

мотивации в 

учении  

 4 18.50 - 

20.30 

Работа с ЭОР Педагогика 

Победнова И.П. 

Соотношение 

задатков и 

Изучить 

предложенный 

Подобрать 

методику 

https://drive.google.com/file/d/13XNWcBNdZM5MpVyycdZJ3ZzopW72g7QM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XNWcBNdZM5MpVyycdZJ3ZzopW72g7QM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XNWcBNdZM5MpVyycdZJ3ZzopW72g7QM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13XNWcBNdZM5MpVyycdZJ3ZzopW72g7QM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OGhfNwb6fr6ocMNajYkpJbCI2jR5KoRN/edit?usp=sharing&ouid=112007407238981556058&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1OGhfNwb6fr6ocMNajYkpJbCI2jR5KoRN/edit?usp=sharing&ouid=112007407238981556058&rtpof=true&sd=true


способностей материал. 

Результаты 

оформить в 

рабочей тетради. 
Способности.pptm 

диагностики 

способностей 

 

Расписание занятий для группы 305, 306 на день 

17.09.2021, 

пятница 
Пара Время Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-

15.10 

Работа с ЭОР Теория и методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

легоконструированию 

и робототехнике 

Мартынова А.А. 

Создание 

фрагмента занятия 

по робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет». 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=jBMDD2Gc3a

U  

Разработка 

фрагмента 

занятия по 

робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет».  

 2 15.20.17.

50 

Работа с ЭОР Теория и методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

легоконструированию 

и робототехнике 

Мартынова А.А. 

Создание 

фрагмента занятия 

по робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет». 

https://www.yout

ube.com/watch?

v=zPLsguVyvng  

Разработка 

фрагмента 

занятия по 

робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет».  

 3 17.00 - 

18.40 

Работа с ЭОР Теория и методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

легоконструированию 

и робототехнике 

Мартынова А.А. 

Разработка 

презентации по 

робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет». 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

zanyatiya-po-

robototehnikeza

nyatie-

sovmestnoj-

raboty-detej-i-

vzroslyh-

konstruktor-

lego-education-

wedo-2-0-

pervye-sh-

4259648.html  

Разработка 

презентации  по 

робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет».  

https://drive.google.com/file/d/1uVvdAL1UoMj3Iu2awSpooGfucI5BdtDz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=jBMDD2Gc3aU
https://www.youtube.com/watch?v=jBMDD2Gc3aU
https://www.youtube.com/watch?v=jBMDD2Gc3aU
https://www.youtube.com/watch?v=jBMDD2Gc3aU
https://www.youtube.com/watch?v=zPLsguVyvng
https://www.youtube.com/watch?v=zPLsguVyvng
https://www.youtube.com/watch?v=zPLsguVyvng
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zanyatiya-po-robototehnikezanyatie-sovmestnoj-raboty-detej-i-vzroslyh-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-pervye-sh-4259648.html


 4 18.50 - 

20.30 

Работа с ЭОР Теория и методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

легоконструированию 

и робототехнике 

Мартынова А.А. 

Разработка 

презентации по 

робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет». 

https://infourok.

ru/konspekt-

zanyatiya-po-

robototehnike-s-

primeneniem-

konstruktora-

lego-education-

wedo-2-0-v-

nachalnoj-

shkole-

roboulitka-

4497441.html  

Разработка 

презентации  по 

робототехнике с  

использованием 

модели 

«Вертолет».  

 

Выполненные 

задания 

присылать в 

ВК  

 

Расписание занятий для группы 405 на день 

17.09.2021, 

пятница 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1  Онлайн подключение  Основы 

философии 

Захарова Е.М. 

Философия, ее 

предмет и роль 

в обществе 

Видео конференция в 

Zoom 

За 10 мин до начала 

занятий ссылка на 

конференцию будет 

передана через 

социальную сеть 

ВКонтакте в беседе 

группы: 

https://vk.com/im?sel=c8

1  

 

В случае отсутствия 

связи:  

Материалы к уроку:  

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

философии, стр 6 -7, 

Вопросы для 

самоконтроля 

Составление схемы: 

Формы материализма и 

идеализма 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-robototehnike-s-primeneniem-konstruktora-lego-education-wedo-2-0-v-nachalnoj-shkole-roboulitka-4497441.html
https://vk.com/im?sel=c81
https://vk.com/im?sel=c81


философии  

https://docs.google.com/

document/d/1NBWFMk

WuXeLVl43S9XmWY5

G8h5jk-rtR/edit  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

https://vk.com/id885915

25   

 2  Онлайн подключение  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

Основы 

философии 

Захарова Е.М. 

Античная и 

средневековая 

философия 

Организация 

консультирования в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Материалы к уроку:  

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

https://docs.google.com/

document/d/1NBWFMk

WuXeLVl43S9XmWY5

G8h5jk-rtR/edit  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

https://vk.com/id885915

25   

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

философии, стр 7 - 10, 

Вопросы для 

самоконтроля 

Составление схемы: 

Формы материализма и 

идеализма 

Составление 

характеристики 

космоцентрической  и 

теологической 

концепции 

происхождения и 

сущности мира 

3  Онлайн подключение  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом  

 

Основы 

философии 

Захарова Е.М. 

Философия 

эпохи  Нового 

времени и. 

Просвещения 

Организация 

консультирования в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://vk.com/id88591525
https://vk.com/id88591525
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://vk.com/id88591525
https://vk.com/id88591525


Материалы к уроку:  

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

https://docs.google.com/

document/d/1NBWFMk

WuXeLVl43S9XmWY5

G8h5jk-rtR/edit  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

https://vk.com/id885915

25   

ОГСЭ.01 Основы 

философии, стр 10 - 12, 

Вопросы для 

самоконтроля 

Составление схемы: 

Формы материализма и 

идеализма 

Составление 

сравнительной 

таблицы: Проблема 

достоверности знаний: 

эмпиризм (Ф.Бэкон) и 

рационализм (Р.Декарт) 

Составление 

сравнительной 

таблицы: Проблема 

достоверности знаний: 

эмпиризм (Ф.Бэкон) и 

рационализм (Р.Декарт) 

4  Онлайн подключение  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

 

Основы 

философии 

Захарова Е.М. 

Русская 

философия 

Организация 

консультирования в 

социальной сети 

ВКонтакте 

 

Материалы к уроку:  

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

https://docs.google.com/

document/d/1NBWFMk

WuXeLVl43S9XmWY5

Методические указания 

и контрольные задания 

для студентов – 

заочников по УД 

ОГСЭ.01 Основы 

философии, стр 12 - 13, 

Вопросы для 

самоконтроля 

Составление 

конспектов: 

Философское 

осмысление вопроса о 

месте России 

славянофилами 

(А.С.Хомяков, 

https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://vk.com/id88591525
https://vk.com/id88591525
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit


G8h5jk-rtR/edit  

Размещение отчетов 

студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 

https://vk.com/id885915

25   

И.В.Киреевский, 

К.С.Аксаков) и 

западниками 

(П.Я.Чаадаев, 

А.И.Герцен, 

В.Г.Белинский) 

 

https://docs.google.com/document/d/1NBWFMkWuXeLVl43S9XmWY5G8h5jk-rtR/edit
https://vk.com/id88591525
https://vk.com/id88591525

