
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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Кураторский 

час 
Просмотр фильма 

«Они сражались за 

Родину» 

«Мы помним, 

гордимся, чтим...» 

http://phvcollege.ru/n
ode/509 

   

5-6 урок 

12.00-13.10 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Современные гипотезы о 

происхождении человека. 

Доказательства родства 

человека и животных 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

практическую 

работу в рабочей 

тетради. 

denistepa@mail

.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Электронные коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы 

 Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР.   

Задание 

Подобрать 

примеры 

электронных 

коллекций 

информационных 

и образовательных 

ресурсов, 

образовательных 

специализированн

ых порталы. 

Заполнить  на 

основании шаблона 

таблицу данными 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Создание формы, 

формирование 

запросов и отчетов для 

однотабличной БД 

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/TdX
wtXfhsRjoKA  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

 

  

http://phvcollege.ru/node/509
http://phvcollege.ru/node/509
mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA
https://yadi.sk/d/TdXwtXfhsRjoKA


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 

Биология 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экология как наука. 

Задачи и значение 

экологии 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить задания 

в рабочей тетради 

denistepa@mail

.ru Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Информатика  

Науменко О.Е. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

 Многообразие 

цифрового 

оборудования для 

создания графических 

и мультимедийных 

объектов 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭР.   

Задание 

Решить  задачи  на 

основе 

теоретического 

материала , 

методических 

указаний. Заполнить  

на основании 

шаблона таблицу 

данными. 

Olga1963.08@ma

il.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения подгруппы 

Информатика  

Авдонина О.А. 

Онлайн подключение + 
Самостоятельная работа 
с полученным учебным 

материалом       С 

помощью ЭОР  

Электронные 

коллекции 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, 

образовательные 

специализированные 

порталы 

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/1glI0
6j0TNbhIw  

Выполнение 

самостоятельной 

практической 

работы и 

оформление отчета 

по ней 

oxana_2007@m

ail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

11.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 
Время на настройку онлайн подключения группы 

Кураторский 

час 

Онлайн–конференция «Память бережно 

храним» 

Время: 8 мая 2020 

02:00 PM Москва 
https://us04web.zoom
.us/j/5532569406?pw
d=eE5UR2lBSFluQnoyY
WF4ZFdudyt0UT09 

   

  

mailto:Olga1963.08@mail.ru
mailto:Olga1963.08@mail.ru
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
https://yadi.sk/d/1glI06j0TNbhIw
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https://us04web.zoom.us/j/5532569406?pwd=eE5UR2lBSFluQnoyYWF4ZFdudyt0UT09
https://us04web.zoom.us/j/5532569406?pwd=eE5UR2lBSFluQnoyYWF4ZFdudyt0UT09
https://us04web.zoom.us/j/5532569406?pwd=eE5UR2lBSFluQnoyYWF4ZFdudyt0UT09


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Уголовная 

ответственность за 

отдельные виды 

преступления. 

 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

Задание  Решение 

ситуационных задач 

с обоснованием на 

основе 

теоретического 

материала по теме. 

liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

 liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн  

"Маленькие герои 

большой войны" 
    

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

 

  

https://pedsovet.su/load/620-1-0-44681
https://pedsovet.su/load/620-1-0-44681


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Кураторский 

час 

 «Дети войны»     

5-6 урок 

12.00-13.10 

Обществознание 

Ткаченко Л.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный 

зачет 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

 

 liana.tkachenko.

74@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Мини – футбол. Техника 

безопасности при игре в 

мини – футбол. И.п. 

(стойки), перемещения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

технику 

безопасности при 

игре в мини – 

футбол. Исходное 

положение 

(стойки), 

перемещения.  

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

  



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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 

Гигиена и 

экология 

человека 

Степанов Д.Б. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Экологическое значение 

почвы  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем  

Подготовить 

презентацию на 

тему Деградация 

почв на территории 

Самарской области" 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Дифференцированный  

зачет 
Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Конспект лекций, рабочая 

тетрадь по 

микробиологии 

Составить 

презентацию по 

любой пройденной 

теме 

Выполнить 

письменно тест№1-

14(один 

вариант 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн 

 «Сила слабых (о 

подвигах женщин во 

время ВОВ)» 

    

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

mailto:uzdyaewa.elena@yandex.ru


Расписание занятий 2 курса, группа 421 

Дата, 

день 

недели 

№ урока, 

(парами) 

Название УД, 

МДК, ФИО  

преподавателя 

Вид учебной 

деятельности, способ 

Тема занятия Используемые ресурсы Самостоятельная 

работа студента 

Электронный 

адрес для 

отправления 

на проверку 

Примечание 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Теоретич основы 

организ обучения 

в разных 

возрастных 

группах 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Особенности 

комплексных и 

интегрированных занятий 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР.  

Особенности 

комплексных и  

интегрированных занятий 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2015/07/15/integ

rirovannye-i-kompleksnye-

zanyatiya-v-detskom-sadu-

v-chem-otlichie 

Изучить опыт по 

использованию  

комплексных и 

интегрированных 

занятий 

 в ДОО. Показать 

общие и 

отличительные 

черты комплексных 

и интегрированных 

занятий. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 

Физическая 

культура 

Нечаева Н.К. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Гимнастика. 

Акробатические 

упражнения.  

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

Задание: Найдите 

упражнения с 

элементами 

акробатики для 

детей дошкольного 

школьного возраста. 

Опишите их. 

natali.nechaeva.

97@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн 

«Дети-герои и их 

подвиги в годы 

ВОВ» 

https://yadi.sk/i/F9EgWmrk

JpDKcg  

   

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/07/15/integrirovannye-i-kompleksnye-zanyatiya-v-detskom-sadu-v-chem-otlichie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/07/15/integrirovannye-i-kompleksnye-zanyatiya-v-detskom-sadu-v-chem-otlichie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/07/15/integrirovannye-i-kompleksnye-zanyatiya-v-detskom-sadu-v-chem-otlichie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/07/15/integrirovannye-i-kompleksnye-zanyatiya-v-detskom-sadu-v-chem-otlichie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/07/15/integrirovannye-i-kompleksnye-zanyatiya-v-detskom-sadu-v-chem-otlichie
https://yadi.sk/i/F9EgWmrkJpDKcg
https://yadi.sk/i/F9EgWmrkJpDKcg


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

  
   

  

3-4 урок 

10.20-11.30 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн  

"А много ли мы 

знаем о победе…" 

    

5-6 урок 

12.00-13.10 

Педагогика 

Еремина Л.Р. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Функции педагогического 

контроля и требования к 

его организации 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

ЭОР. Функции 

педагогического контроля 

и требования к его 

организации 
https://studopedia.ru/2_807

83_lektsiya--kontrol-

uchebnogo-protsessa-kak-

vazhniy-komponent-

pedagogicheskoy-

sistemi.html 

Охарактеризовать 

функции 

педагогического 

контроля и 

определить 

требования к его 

организации. 

eremina.lilya20

16@yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Данилова Н.Ю. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Имя прилагательное. 

Значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

имени прилагательного. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

http://pedlib.ru/Books/4/003

3/4_0033-308.shtml 

Изучить учебный 

материал, ответить 

на вопросы, 

выполнить 

предложенные 

задания. 

  

nat-

danil@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

 

  

https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.html
https://studopedia.ru/2_80783_lektsiya--kontrol-uchebnogo-protsessa-kak-vazhniy-komponent-pedagogicheskoy-sistemi.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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Разработка фрагментов 

занятий по ознакомлению 

со временем 

Методические 

рекомендации 

 nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.202 

5-6 урок 

12.00-13.10 

Теория и 

методика 

математического 

развития  

Кириллова Н.В. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Показ фрагментов 

занятий по ознакомлению 

со временем 

Разработки конспектов 

НОД по ФЭМП  

Проанализируйте 

занятие  по 

ознакомлению со 

временем 

nata.skiba.96@

yandex.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.202 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн  
«Детство в военной 

шинели» 

    

 

  



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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн, 

"Мы этой памяти 

верны" 

    

 

  

https://pedsovet.su/load/620-1-0-49066


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

       

3-4 урок 

10.20-11.30 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн  
"Женщины-герои 

войны" 

https://yadi.sk/i/3whITyyL3

mggzg 

Просмотр фильма «А зори 

здесь тихие» 

http://phvcollege.ru/node/50

9 

   

5-6 урок 

12.00-13.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Препараты витаминов. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

Выполнить 

предложенные 

задание. 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

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 

Ознакомится с 

лекцией и 

ответить на 

контрольные 

вопросы по теме 

 

denistepa@mail

.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

  

https://yadi.sk/i/3whITyyL3mggzg
https://yadi.sk/i/3whITyyL3mggzg
http://phvcollege.ru/node/509
http://phvcollege.ru/node/509


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Средства,применяемые 

при избыточной и 

недостаточной секреции 

желез желудка. 

Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

07.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн 

 «Книга Памяти (об 

участниках ВОВ 

родственников 

обучающихся)» 

Просмотр фильма «А 

зори здесь тихие» 

http://phvcollege.ru/n
ode/509 

   

5-6 урок 

12.00-13.10 

Основы 

микробиологии 

Лыскина Л.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Основы микологии ЭОР(конспект лекций, 

рабочая тетрадь по 

микробиологии) 

Прочитать конспект 

стр.62-65 

Подготовить памятку 

«Профилактика 

микозов 

larisa.lyskina@

mai.lru 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

Фармакология 

Рязанова Д.С. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

Препараты витаминов. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем 

Выполнить 

предложенные 

задания 

dash_ryaz_dash

a@mail.ru 
Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

 

  

http://phvcollege.ru/node/509
http://phvcollege.ru/node/509


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№9. Медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.202 

 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн 

 «Энциклопедия 

подвига. Самарская 

область» 

https://yadi.sk/i/1UaUDSU

pQu29JQ 
   

5-6 урок 

12.00-13.10 
       

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://yadi.sk/i/1UaUDSUpQu29JQ
https://yadi.sk/i/1UaUDSUpQu29JQ


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1-2 урок 

09.00-10.10 
Ин.язык 

1 бр.Фомина О.О. 

 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

1 бр. Бронхит.  

Симптомы. Способы 

лечения. Уход за 

больным. 
 

 

1 бр. Использовать:  

Теоретический и 

практический 

материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. 

https://wooordhunt.ru 
https://www.youtube.co

m/watch?v=NrS8BIDlS

Co 

1 бр. Составить 

устное 

высказывание о 

гриппе и 

пневмонии 

 

 

olgaolegovnaf

omina@gmail.

com 
 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

Ин.язык 

2 бр.Сабирова Л 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом  

С помощью ЭОР  

2 бр. Бронхит. Симптомы. 

Способы лечения. Уход за 

больным. 

2 бр. Использовать: 

Теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. 

ЭОР. Изучить 

теоретический материал 

по теме  

https://www.youtube.com/w

atch?v=YiykIrJcxuI 

https://www.youtube.com/w

atch?v=acFpoJzdO4w 

2 бр. Выполнить 

задания по 

материалу, 

предложенному 

преподавателем 

 
 

sabirovalilija

@ramble.ru 
 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.2020 

3-4 урок 

10.20-11.30 
Безопасность 

жизнедеятельност

и  

Кавтаськина 

Е.М. 

Самостоятельная работа 

с полученным учебным 

материалом 

С помощью ЭОР 

№9. Медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях. 

 

Использовать: 

теоретический и 

практический материал, 

предложенный 

преподавателем. ЭОР. 

 

Составить алгоритм 

оказания первой 

медицинской 

помощи  

kavtalena@yan

dex.ru 

 

 

Выполненное 

задание 

прислать до 

09.05.202 

 

5-6 урок 

12.00-13.10 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн 

 «Энциклопедия 

подвига. Самарская 

область» 

https://yadi.sk/i/1UaUDSU

pQu29JQ 

   

 

7-8 урок 

13.20-14.30 

       

 

  

https://wooordhunt.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NrS8BIDlSCo
https://www.youtube.com/watch?v=NrS8BIDlSCo
https://www.youtube.com/watch?v=NrS8BIDlSCo
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
mailto:olgaolegovnafomina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YiykIrJcxuI
https://www.youtube.com/watch?v=YiykIrJcxuI
https://www.youtube.com/watch?v=acFpoJzdO4w
https://www.youtube.com/watch?v=acFpoJzdO4w
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
mailto:sabirovalilija@ramble.ru
https://yadi.sk/i/1UaUDSUpQu29JQ
https://yadi.sk/i/1UaUDSUpQu29JQ


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 
0

8
.0

5
.2

0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 

13.20-14.30 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн  

«Память за собою 

поведи…» 

https://drive.google.com/o

pen?id=11oi0hKogkQG6

Hp9iNUWY7LfCPawKm

Fut  

   

 

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 

0
8

.0
5

.2
0
2

0
, 

п
я

т
н

и
ц

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 

13.20-14.30 
Кураторский 

час 

Классный час-

онлайн 

«Медицина во время 

ВОВ» 

     

 

https://drive.google.com/open?id=11oi0hKogkQG6Hp9iNUWY7LfCPawKmFut
https://drive.google.com/open?id=11oi0hKogkQG6Hp9iNUWY7LfCPawKmFut
https://drive.google.com/open?id=11oi0hKogkQG6Hp9iNUWY7LfCPawKmFut
https://drive.google.com/open?id=11oi0hKogkQG6Hp9iNUWY7LfCPawKmFut

