
         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

Ч
е
т
в
е
р
г 
1
8 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Время Способ 

Дисциплина
, МДК, 

преподавате
ль 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 (5 
минут 
перер
ыв) 

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

Естествозна
ние 

Якушина 
Л.И. 

Решение задач на 
применение  законов 

динамики 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

П.И.Самойленко 
Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного 
профилей, М., Академия, 2014 год. 

Задачи Стр.52-82 
Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте 

1.Повторить материал по учебнику 
стр 52-81 

2.Решить задачи стр 81-82. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(перер
ыв 5 

минут
) 

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

Естествозна
ние 

Якушина 
Л.И. 

Решение задач на 
применение закона 

Кулона 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

П.И.Самойленко 
Физика для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного 
профилей, М., Академия, 2014 год. 

Задачи Стр.174-185. 
Задачи стр.194 

Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте 

1.Повторить материал по учебнику 
стр 174-185 

2 решить задачи стр 194 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер
ыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина 

Е.А. 

СССР во второй половине 
1960-1980-х годов 

https://www.youtube.com/watch?v=BXvidAXV
lsA 

Обратная связь ВКонтакте 

Изучите видеоматериал 
Решите тест 

https://videouroki.net/tests/sssr-vo-vt
oroi-polovinie-1960-nachalie-1980-k

h-ghodov.html 

Время на настройку онлайн подключения группы 

https://www.youtube.com/watch?v=BXvidAXVlsA
https://www.youtube.com/watch?v=BXvidAXVlsA
https://videouroki.net/tests/sssr-vo-vtoroi-polovinie-1960-nachalie-1980-kh-ghodov.html
https://videouroki.net/tests/sssr-vo-vtoroi-polovinie-1960-nachalie-1980-kh-ghodov.html
https://videouroki.net/tests/sssr-vo-vtoroi-polovinie-1960-nachalie-1980-kh-ghodov.html


4 

13.05-
14.10 

(5 
минут 
перер
ыв) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина 

Е.А. 

Экономическая реформа 
1965 года в СССР: задачи 

и результаты 
Политика разрядки 

международной 
напряженности 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-ekono
micheskaya-reforma-goda-v-sssr-2898389.html 

Обратная связь ВКонтакте 

Составьте таблицу по теме 
“Экономическая реформа 1965” 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-ekonomicheskaya-reforma-goda-v-sssr-2898389.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-ekonomicheskaya-reforma-goda-v-sssr-2898389.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

Ч
е
т
в
е
р
г 
1
8 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вре
мя Способ 

Дисциплина, 
МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00
-10.
05 
(5 

мин
ут 

пере
рыв

) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Правовые основы  
социальной защиты и   
социального обеспечения. 

 

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в ВКонтакте  

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте За 10 минут до начало занятий будет 

передана ссылка руководителю группы на 
группу (беседу) в ВКонтакте 
 В случае отсутствия связи: 

https://multiurok.ru/files/pravovye-osnovy-sotsialno
i-zashchity-i-sotsialnogo.html  

Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 
 

Изучение материала, оформление 
конспекта согласно изученной теме 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.1
5-11
.20 

(пер
еры
в 5 
мин
ут) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Трудовые споры и 
порядок их разрешения. 

Заработная плата.  

 
Консультирование студентов по выполнению 

заданий в ВКонтакте  
Организация связи в социальной сети 

ВКонтакте За 10 минут до начало занятий будет 
передана ссылка руководителю группы на 

группу (беседу) в ВКонтакте 
 В случае отсутствия связи:  

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/libr
ary/2015/05/14/trudovye-spory-poryadok-ih-razres

heniya-metodicheskaya  
Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 
 
 

Изучение материала, выполнение 
практической работы  

Обед 11.20-11.50 

3 

11.5
0-12
.55 
(5 

мин

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В. 

Трудовые споры и 
порядок их разрешения. 

Заработная плата.  

  
Консультирование студентов по выполнению 

заданий в ВКонтакте  
Организация связи в социальной сети 

ВКонтакте За 10 минут до начало занятий будет 

Изучение материала, оформление 
таблицы “Виды коллективных 

трудовых споров” 

https://multiurok.ru/files/pravovye-osnovy-sotsialnoi-zashchity-i-sotsialnogo.html
https://multiurok.ru/files/pravovye-osnovy-sotsialnoi-zashchity-i-sotsialnogo.html
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/05/14/trudovye-spory-poryadok-ih-razresheniya-metodicheskaya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/05/14/trudovye-spory-poryadok-ih-razresheniya-metodicheskaya
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2015/05/14/trudovye-spory-poryadok-ih-razresheniya-metodicheskaya


ут 
пере
рыв

) 

передана ссылка руководителю группы на 
группу (беседу) в ВКонтакте 
 В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-por
yadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.ht

ml  
 

Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 

Ч
е
т
в
е
р
г 
1
8 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-1
0.05 
(5 

минут 
перер

ыв) 

Самостоят
ельная 

работа с 
учебным 

материало
м 

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Время и календарь Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

1.Учебник  Астрономия, 
Вельяминов-Воронцов, Страут.11 

класс,2018, М., Академия,,стр.87-90 
Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте  

Подготовить доклад по истории 
календаря 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(пере
рыв 5 
минут

) 

Онлайн 
подключен

ие 
 

Самостоят
ельная 

работа с 
учебными 
материала

ми 

Ин.язык 
Кимаева Е.П. 

Степени сравнения 
прилагательных 

Видео конференция в ZOOM 

За 10 минут до начало занятий ссылка на 
конференцию будет передана через 

социальную сеть ВКонтакте 

Перейдите по ссылке и войдите в 
конференцию под своим именем 

После подключения следуйте инструкциям 
преподавателя 

 В случае отсутствия связи: 

видеозапись занятия будет передана старосте 
и классному руководителю 

Материал к занятию: Planet of English. 
Учебник английского языка - Безкоровайная 

Г.Т. 

Размещение отчетов студентов: Личные 
сообщения ВКонтакте 

Ознакомление с грамматическим 
материалом  стр.104-105, 

выполнение упражнений 5,6 



Онлайн 
подключен

ие 
 

Самостоят
ельная 

работа с 
учебными 
материала

ми 

Ин.язык 
Грачева О.В. 

Современные 
компьютерные 

технологии. 
Грамматические 

упражнения 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  
10 минут до начало занятий будет передана 

ссылка руководителю группы на группу 
(беседу) в ВКонтакте 

 Материалы к уроку:  

Planet of English. Учебник английского языка 
- Безкоровайная Г.Т. 

Размещение отчетов студентов: Личные 
сообщения ВКонтакте 

Современные компьютерные 
технологии.Грамматические упражнения. 

 

Изучение материала, 
выполнение практических 

упражнений 14,15 
стр.136-137 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Самостоят 
ельная 

работа с 
ЭОР 

  

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Дифференцированн
ый зачет 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

1.Учебник  Астрономия, 
Вельяминов-Воронцов, Страут.11 

класс,2018, М., Академия 
 Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте  

Выполнение индивидуальных 
заданий 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.05-
14.10 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Онлайн 
подключен

ие 
Самостоят

ельная 
работа с 

ЭОР 
  

Обществознание 
Грачева О.В. 

Трудовые споры и 
порядок их 
разрешения 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте  
Организация связи в социальной сети 

ВКонтакте За 10 минут до начало занятий 
будет передана ссылка руководителю 

группы на группу (беседу) в ВКонтакте 
 В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i
-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150

801.html  

Изучение материала, оформление 
таблицы “Виды коллективных 

трудовых споров” 

https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.html
https://infourok.ru/prezentaciya-trudovie-spori-i-poryadok-ih-rassmotreniya-i-razresheniya-2150801.html


 
Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 
 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

Ч
е
т
в
е
р
г 
1
8 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

2 

10.
15
-1
1.2
0 
(п
ер
ер
ыв 
5 

ми
ну
т) 

Самостоятельная 
работа с ЭОЮРАЙТ 

образовательная 
платформа 

https://urait.ru/viewer/fiz
icheskaya-kultura-43353

2#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 

ВКонтактеР 

История 
Бакушина Е.А. 

Индустриализация и 
коллективизация в 

СССР 

https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit
=168286 

Обратная связь ВКонтакте 

Пройдите все этапа урока 
https://stepik.org/lesson/193892/

step/1?unit=168286 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 

11.
50
-1
2.5
5 
(5 
ми
ну
т 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Время и календарь Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

1.Учебник  Астрономия, 
Вельяминов-Воронцов, Страут.11 

класс,2018, М., Академия,,стр.87-90 

Подготовить доклад по истории 
календаря 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286
https://stepik.org/lesson/193892/step/1?unit=168286


пе
ре
ры
в) 

 Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте 

  

Обед 11.20-11.50 

4 

13.
05
-1
4.1
0 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Астрономия 
Якушина Л.И. 

Дифференцированный 
зачет 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
 

Выполнение индивидуальных 
заданий 

  



  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

Ч
е
т
в
е
р
г 
1
8 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.
15-
11.
20 
(пе
ре
ры
в 5 
ми
ну
т) 

 Он-лайн 
подключение  

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Ср.исп.дизайн-
проектир. 

Турапина Е.А. 

Подготовка 
работ к 

просмотру. 
 

Подведение 
итогов.  

Дифференцирова
нный зачёт 

(87-88) 
 

Размещение  работ к просмотру  в беседе 
социальная сеть “ВКонтакте” 

Обратная связь:социальная сеть “ВКонтакте”, 
работы присылать на электронную почту 

преподавателя. 

 

Подготовка работ к просмотру. 
Подведение итогов.  

Дифференцированный зачёт 
 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50-
12.
55 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Он-лайн 
подключен ие 

Самостояте 
льная работа с 

учебным 
материало м  

Живопись 
Паршанин А.С. 

Этюд головы 
пожилого 
натурщика 

(масло).  

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За 10 минут до начало занятий будет передана 
ссылка руководителю группы на группу (беседу) в, 

ВКонтакте  
Материалы к уроку:  

Шаров В.С. Академическое обучение 
изобразительному искусству. - М.Эксмо, 2017, стр. 

254-259 
 Размещение отчетов студентов:  

Личные сообщения ВКонтакте 

Изучение материала, выполнение 
практической работы по оформлению 

этюда головы пожилого натурщика 
(масло), выполненной в технике масло  

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

Ч
е
т
в
е
р
г 
1
8 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Врем
я Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.00-
10.05 

(5 
мину

т 
пере
рыв) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Физическая культура 
Гольцова Е.А. 

Ознакомление с 
техникой выполнения 
упражнений силового 

характера, 
скоростно-силовых 

упражнений, 
выполнений 

упражнений на 
подвижность и 
координацию 

ЮРАЙТ 
образовательная платформа 

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-43
3532#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://beguza-ru.turbopages.org/s/beg
uza.ru/uprazhnenija-na-koordinaciju/ 
Конспектирование изученной темы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15
-11.2

0 
(пере
рыв 

5 
мину

т) 

Он-лайн 
подключение 
Самостояте 

льная работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Требования к уроку 
чтения 

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.vkontakte.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. 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий  

https://vk.com/im  

   изучение материала  с.268-269 
выполните письменно задание 122, 

вопрос 2 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDz
o9PDd  

  

https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/uprazhnenija-na-koordinaciju/
https://beguza-ru.turbopages.org/s/beguza.ru/uprazhnenija-na-koordinaciju/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vkontakte.android&hl=ru
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd


https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PD
d  

Размещение выполненных заданий: Email. 

 

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


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 
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Способ 
Дисциплина, 

МДК, 
преподаватель 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.
0
0-
1
0.
0
5 
(5 
м
и
н
ут 
п
ер
ер
ы
в) 

он-Лайн 
подключение  

Самостоятельная 
работа с ЭОР, 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Основы 
медицинских 

знаний 
Гольцова Е.А. 

Табакокурение. 
Негативное воздействие 

на здоровье  человека 
курения табака 

Проведение конференции в Viber 
Установите на телефон или компьютер 

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 
https://www.viber.com/ru/download/) Ссылка 
на  конференц связь в Viber будет передана 

классному руководителю 
ЮРАЙТ 

образовательная платформа 
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-zn

aniy-433458#page/12 
В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских 
знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. 
Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
499 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-00398-7 
Работы присылать на электронный ящик 

преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

Изучение темы: 
https://yandex.ru/search/?text=Та
бакокурение.++Негативное+воз
действие+на+здоровье++челове
ка+курения+табака&lr=51&sug
gest_reqid=396794921156968234

398930210482182 
 

Конспектирование изученной 
темы.  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0.
1
5-
1
1.
2
0 
(п
ер
ер
ы
в 
5 

он-Лайн 
подключение  

Самостоятельная 
работа с ЭОР, 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Основы 
медицинских 

знаний 
Гольцова Е.А. 

Алкоголь.  Негативное 
воздействие на здоровье 
человека и социальные 

последствия 

Проведение конференции в Viber 
Установите на телефон или компьютер 

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 
https://www.viber.com/ru/download/) Ссылка 
на  конференц связь в Viber будет передана 

классному руководителю 
ЮРАЙТ 

образовательная платформа 
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-zn

aniy-433458#page/12 
В случае отсутствия связи 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских 
знаний : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. 

Изучение темы: 

https://otrav-net.turbopages.org/s/

otrav.net/alko/kak-alkogol-vliyaet

-na-organizm-cheloveka/ 

Конспектирование изученной 

темы 

https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.++%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5++%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=51&suggest_reqid=396794921156968234398930210482182
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.++%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5++%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=51&suggest_reqid=396794921156968234398930210482182
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.++%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5++%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=51&suggest_reqid=396794921156968234398930210482182
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.++%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5++%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=51&suggest_reqid=396794921156968234398930210482182
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.++%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5++%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=51&suggest_reqid=396794921156968234398930210482182
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.++%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5++%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0&lr=51&suggest_reqid=396794921156968234398930210482182
https://www.viber.com/ru/download/
https://www.viber.com/ru/download/
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://urait.ru/viewer/osnovy-medicinskih-znaniy-433458#page/12
https://otrav-net.turbopages.org/s/otrav.net/alko/kak-alkogol-vliyaet-na-organizm-cheloveka/
https://otrav-net.turbopages.org/s/otrav.net/alko/kak-alkogol-vliyaet-na-organizm-cheloveka/
https://otrav-net.turbopages.org/s/otrav.net/alko/kak-alkogol-vliyaet-na-organizm-cheloveka/
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Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

499 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-00398-7 

Работы присылать на электронный ящик 
преподавателя, социальная сеть ВКонтакте 

  


