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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
13.30-

14.55 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 
 

Возрастная 

анатомия.физиол

огия и гигиена 

Преподаватель: 

Гостева И.В. 

Изучение строения кожи. 

 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и 

физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования . Изд. 7-е. М.: 

Академия, 2016. – 384 с. 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018/vozrast_anatomiya_fiziologiya_i_gigie

na_2018.pdf 

Изучить 

материал 

учебника. 

Зарисовать 

строение кожи 

Время на настройку он-лайн подключения группы 
   Тема 3.12. Строение и 

функции опорно-

двигательной системы детей 

2 
15.00-

16.25 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 
 

.Возрастная 

анатомия.физио

логия и гигиена 

Преподаватель: 

Гостева И.В. 

Строение и функции опорно-

двигательной системы детей 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и 

физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования . Изд. 7-е. М.: 

Академия, 2016. – 384 с. 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018/vozrast_anatomiya_fiziologiya_i_gigie

na_2018.pdf 

Изучить 

материал 

учебника. 

Выписать 

группы мышц 

и название 

мышц 

человека.  

Обед: 16.25-16.55 

3 
16.55-

17.20 

Он-лайн 

подключение 
Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 
 

Возрастная 

анатомия.физио

логия и гигиена 

Преподаватель: 

Гостева И.В. 

Рефлекторная регуляция 

физиологических функций 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и 

физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования . Изд. 7-е. М.: 

Академия, 2016. – 384 с. 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018/vozrast_anatomiya_fiziologiya_i_gigie

na_2018.pdf 

Изучить 

материал 

учебника 

Время на настройку он-лайн подключения группы 



4 
17.25-

18.50 
 

.Возрастная 

анатомия.физио

логия и гигиена 

Преподаватель: 

Гостева И.В. 

Физиологические характеристики 

крови.  Изучение процесса 

транспорта газов кровью 

 Сапин М. Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и 

физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма): учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования . Изд. 7-е. М.: 

Академия, 2016. – 384 с. 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/e-

publications/2018/vozrast_anatomiya_fiziologiya_i_gigie

na_2018.pdf 

Изучить 

материал 

учебника. 

Заполнить 

таблицу 

«Группы 

крови», 

зарисовать 

схему 

переливания 

крови 
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П

ар
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Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия Ресурс 
Самостоятельная 

работа 

1 
13.30-

14.55 

Он-лайн 

подключение 

 

Физическая 

культура 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

История развития физической 

культуры 

Видео конференция в ZOOM 

Установите программу 

Нажмите войти в конференцию 

Наберите Идентификационный номер:  и нажмите кнопку 

войти в конференцию 

Наберите код доступа: 

 

После подключения следуйте инструкциям преподавателя 

Пройти курс 

«Физическая 

культура спорт и 

фитнес»  на 

бесплатной 

онлайн-

площадке 

STEPIK 

https://welcome.st

epik.org/ru 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

2 
15.00-

16.25 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

История развития фитнеса 

Бесплатная онлайн-площадке STEPIK 

https://welcome.stepik.org/ru 

 

Пройти курс 

«Физическая 

культура спорт и 

фитнес»  на 

бесплатной 

онлайн-

площадке 

STEPIK 

https://welcome.st

epik.org/ru 

 

https://welcome.stepik.org/ru
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Обед: 16.25-16.55 

3 
16.55-

17.20 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Физическая культура для  начинающих 

Бесплатная онлайн-площадке STEPIK 

https://welcome.stepik.org/ru 

 

Пройти курс 

«Физическая 

культура спорт и 

фитнес»  на 

бесплатной 

онлайн-

площадке 

STEPIK 

https://welcome.st

epik.org/ru 

 

Время на настройку он-лайн подключения группы 

4 
17.25-

18.50 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

 

Физическая 

культура 

Преподаватель: 

Гольцова Е.А. 

Спортивные тренировки и их отличия 

Бесплатная онлайн-площадке STEPIK 

https://welcome.stepik.org/ru 

Прислать результат прохождения курса «Физическая 

культура спорт и фитнес»  на бесплатной онлайн-

площадке STEPIK 

на электронную почту преподавателя. 

Пройти курс 

«Физическая 

культура спорт и 

фитнес»  на 

бесплатной 

онлайн-

площадке 

STEPIK 

https://welcome.st

epik.org/ru 
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