
  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

Четверг

25июня 

П

ар

а 

Вре

мя 

Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

Обед 11.20-11.50 

3 11.5

0-

12.5

5 (5 

мин

ут 

пере

рыв) 

Самосто

ятельная 

работа с 

ЭОР, 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материа

лом 

ОМЗ (дев.) 

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-

znaniy-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=Табако

курение.++Негативное+воздействие

+на+здоровье++человека+курения+

табака&lr=51&suggest_reqid=396794

921156968234398930210482182 

 

Конспектирование изученной темы.   

Время на настройку онлайн подключения группы 

  Самосто

ятельная 

работа с 

ЭОР, 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материа

лом 

ОМЗ (дев.) 

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-

znaniy-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://yandex.ru/search/?text=Табако

курение.++Негативное+воздействие

+на+здоровье++человека+курения+

табака&lr=51&suggest_reqid=396794

921156968234398930210482182 

 

Конспектирование изученной темы.   

https://www.viber.com/ru/download/
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://www.viber.com/ru/download/
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


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 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 14.2

0-

15.2

5 

 ОВС (юн.) 

Гостев А.В. 

   

Самосто

ятельная 

работа с 

ЭОР, 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материа

лом 

ОМЗ (дев.) 

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-

znaniy-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://otrav-

net.turbopages.org/s/otrav.net/alko/ka

k-alkogol-vliyaet-na-organizm-

cheloveka/ 

Конспектирование изученной темы 

 

 

 

 

  

https://www.viber.com/ru/download/
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/
https://otrav-net.turbopages.org/s/otrav.net/alko/kak-alkogol-vliyaet-na-organizm-cheloveka/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24а НА ДЕНЬ 

Четверг25июн

я 

Пар

а 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельна

я работа 

2 10.15-

11.20 

(переры

в 5 

минут) 

Самостоятельна

я работа с ЭОР, 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Тех.исп.прик.прог.об.дл

я перс.комп. 

Мельников М.С. 

Редактировани

е звука. 
Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

https://www.youtube.com/watch?v=M3vCBCvUd

kw 

Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Выполнение 

практического 

задание в  

Audacity 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв

) 

Самостоятельна

я работа с ЭОР, 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Тех.исп.прик.прог.об.дл

я перс.комп. 

Мельников М.С. 

Зачет. 

Подготовка к 

экзамену 

 

Консультирование  студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте  

Тестирование в 

google формах 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M3vCBCvUdkw
https://www.youtube.com/watch?v=M3vCBCvUdkw


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 24б НА ДЕНЬ 
Четверг25июн

я 

Пар

а 

Время Способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

 

Тема занятия Ресурс Самостоятельная 

работа 

1 9.00-

10.05 (5 

минут 

перерыв

) 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мульт.ин

ф. 

Мельников М.С. 

Размещение 

текстовой 

информации на 

сервисах 

Интернет 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

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

tml 

 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Размещение 

текстовой 

информации в соц. 

сети либо в google 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы программир. 

Сидоров С.А.. 

Решение задач на 

языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw 

 

 

Обратная связь: 1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

 2)Электронная почта преподавателя 

Решение задач на 

языке 

программирования 

Паскаль 

(приложение 2) 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 10.15-

11.20 

(переры

в 5 

минут) 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Технич. Ср. инф. 

Сидоров С.А.. 

Дифференцированн

ый зачѐт 

(тестирование) 

Zoom В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw 

 

 

Обратная связь: 1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

 2)Электронная почта преподавателя 

 

Обед 11.20-11.50 

3 11.50-

12.55 (5 

минут 

перерыв

) 

Самостоятельн

ая работа с ЭОР 

Самостоятельн

ая работа с 

учебными 

материалами 

Физическая культура 

Гольцова Е.А. Бег 100 м, 

эстафетный бег 

4*100 м, 4*400 м 

ЮРАЙТ 

образовательная платформа 

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

kultura-433532#page/1 

В случае отсутствия связи 

Физическая культура : учебник и 

Изучение материала 

https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vid

y-sporta/estafetnyi-

beg/ 

Составление 

http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw
https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://urait.ru/viewer/fizicheskaya-kultura-433532#page/1
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/


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 

алгоритма 

эстафетного бега 

 Время на настройку онлайн подключения группы 

4 13.05-

14.10 (5 

минут 

перерыв

) 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы программир.  

Сидоров С.А 

Решение задач на 

языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw 

 

 

Обратная связь: 1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

 2)Электронная почта преподавателя 

Решение задач на 

языке 

программирования 

Паскаль 

(приложение 2) 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мульт.ин

ф. 

Мельников М.С 

Размещение 

графических 

ресурсов  на 

сервисах 

Интернет 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

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

tml 

 

Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Размещение 

графических 

ресурсов в соц.сети 

либо в google 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 14.20-

15.25 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Тех.пуб.цифр.мульт.ин

ф. 

Мельников М.С. 

Размещение 

графических 

ресурсов  на 

сервисах 

Интернет 

Консультирование студентов по 

выполнению заданий в ВКонтакте 

Материал к занятию: 

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

tml 

 

Размещение 

графических 

ресурсов в соц.сети 

либо в google 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw
http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html
http://library.mephi.ru/icb2/glav5_new.html


Размещение отчетов студентов: 

Личные сообщения ВКонтакте 

Самостоятельн

ая работа с 

ЭОР, 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы программир. 

Сидоров С.А.. 

Решение задач на 

языке 

программирования 

Паскаль 

Zoom В случае отсутствия связи: 

Материалы к занятию: Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw 

 

 

Обратная связь: 1)Социальная сеть: 

Вконтакте 

 2)Электронная почта преподавателя 

Решение задач на 

языке 

программирования 

Паскаль 

(приложение 2) 

 

https://yadi.sk/d/RBTDwetTWOrFkw

