
Расписание занятий в 105 группе на 06.05,  среда 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

В
р

ем
я
 

Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятель

ная работа 

 

1
4

.0
0
-1

4
.0

5
 

Он-лайн 

подключе

ние 

 

ПМ05  

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Аттестационно-

квалификационная 

комиссия 

ЭКЗАМЕН 

квалификационный: 

инструктаж 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeeting

s&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия подключения социальная сеть: 

«Вконтакте» 

https://vk.com/club193944449  

(инструктивные материалы). 

Обратная связь: телефонная связь с куратором группы, 

секретарем комиссии. 

Изучение 

инструкции. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

 

1
4

.0
5
-1

7
.2

0
 

 ПМ05  

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Аттестационно-

квалификационная 

комиссия 

ЭКЗАМЕН 

квалификационный: 

презентация и защита 

программы 

 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeeting

s&hl=ru (ссылка для установки) 

Защита программного продукта. 

Размещение выполненных заданий: 

https://e.mail.ru/inbox/ 

Обратная связь: телефонная связь с куратором группы, 

секретарем комиссии. 

- 

https://vk.com/club193944449
https://e.mail.ru/inbox/


 
1

7
.2

0
-1

8
.0

0
 

 

 

 

ПМ05  

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Аттестационно-

квалификационная 

комиссия 

ЭКЗАМЕН 

квалификационный: 

подведение итогов 

экзамена 

 

Подведение итогов экзамена. 

Обратная связь :Email (размещение итогов). 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ105 НА СРЕДУ, 06.05 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 08.30-09.55 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями 

Производственная практика 

ПМ. 05 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Подготовка реферата по теме 

индивидуального задания. 

Методические рекомендации по 

составлению исследовательских 

работ и рефератов.  

Обратная связь со студентами:  

E-mail 

Составление реферата по 

теме индивидуального 

задания. 

 

2 10.00-11.25 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями 

Производственная практика 

ПМ. 05 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Организация проектной 

деятельности с детьми в 

возрастной группе базы 

практики. 

Веракса Н.Е. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 112 с. 

https://royallib.com/book/veraksa_n

ikolay/proektnaya_deyatelnost_dos

hkolnikov_posobie_dlya_pedagogo

v_doshkolnih_uchregdeniy.htmlОб

ратная связь со студентами:  

E-mail 

Составление и реализация 

краткосрочного проекта. 

Обед:11.25-11.55 

3 11.55-12.20 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

Самостоятельная 

работа с 

методическими 

рекомендациями 

Производственная практика 

ПМ. 05 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Организация работы по 

самообразованию.  

Виноградова Надежда 

Александровна 

Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении: учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 219 с. + 

Доп. материалы  

[Электронный ресурс]. 

Обратная связь со студентами:  

E-mail 

Составление программы 

самосовершенствования 

педагогического 

мастерства. 

https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html
https://royallib.com/book/veraksa_nikolay/proektnaya_deyatelnost_doshkolnikov_posobie_dlya_pedagogov_doshkolnih_uchregdeniy.html


 

4 12.25-13.50  

Производственная практика 

ПМ. 05 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Преподаватель Перова Е.С. 

Подведение итогов практики. 
Обратная связь со студентами:  

E-mail 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 106 НА СРЕДУ, 06.05 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование, очно-заочная форма обучения 

П
ар

а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Преподаватель: Гольцова 

Е.А. 

 

Практическая значимость проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

 

Конференц-связь Вайбер  

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spe

c=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Просмотр 

видео  

https://yandex.r

u/video/search?

from=tabbar&t

ext=Практичес

кая%20значим

ость%20проек

тной%20деяте

льности%20в

%20области%

20дошкольног

о%20образова

ния 

Конспектирова

ние изученной 

темы по плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Он-лайн 

подключение  

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Преподаватель: Гольцова 

Е.А. 

 

Практическая значимость проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования 

 

Конференц-связь Вайбер  

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spe

c=1 

Просмотр 

видео  

https://yandex.r

u/video/search?

from=tabbar&t

ext=Практичес

кая%20значим

ость%20проек

тной%20деяте

льности%20в

%20области%

20дошкольног

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования


Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

о%20образова

ния 

Конспектирова

ние изученной 

темы по плану 

Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

  

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Преподаватель: Гольцова 

Е.А. 

 

 

 

 

Виды проектов. Структура проекта. 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spe

c=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Изучение 

материала 

https://ped-

kopilka.ru/blog

s/blog56593/ko

nsultacija-dlja-

vospitatelei-

vidy-proektov-

i-ih-

znachimost-v-

razviti-detei-

doshkolnogo-

vozrasta.html 

Составление 

алгоритма 

структуры 

проекта  

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Преподаватель: Гольцова 

Е.А. 

 

Содержание проекта. Этапы 

реализации проекта 

В случае отсутствия связи: 

Виноградова Надежда Александровна 

Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении : учебник / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева. — М. : ИНФРА-М, 

2019. — 219 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; 

 Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spe

c=1 

Обратная связь: 

Социальная сеть ВКонтакте. 

Сбор и размещение заданий : 

https://vk.com/club193944449 

Изучение 

материала  

https://ped-

kopilka.ru/blog

s/blog56593/ko

nsultacija-dlja-

vospitatelei-

vidy-proektov-

i-ih-

znachimost-v-

razviti-detei-

doshkolnogo-

vozrasta.html 

Разработка 

этапов макета 

проекта в 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=Практическая%20значимость%20проектной%20деятельности%20в%20области%20дошкольного%20образования
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://znanium.com/bookread2.php?book=994460&spec=1
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog56593/konsultacija-dlja-vospitatelei-vidy-proektov-i-ih-znachimost-v-razviti-detei-doshkolnogo-vozrasta.html


соответствии в 

группой базы 

практики  
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П
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а 

Время Способ 
Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельная 

работа 

1 13.30-14.55 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Особенности воспитания 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях ДОУ 

компенсирующего вида. 

Проведение конференции в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber (ссылка на скачивание 

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

За 10 минут до начало занятий ссылка на группу 

в  Viber будет передана через куратора группы. 

В случае отсутствия подключения: 

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 312 с. 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. - 368 с. - http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

 

Материалы к уроку: беседа в социальной сети 

«ВКонтакте» (советы, рекомендации по 

изучению учебного материала и выполнению 

заданий). 

 

Размещение выполненных заданий: 

E-mail 

Составление краткого 

конспекта изученного 

материала по теме 

занятия. 

 

 

2 15.00-16.25 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Организация работы с 

дошкольниками с ОВЗ в 

условиях детского сада в 

группах 

общеразвивающей 

направленности. 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber ссылка на скачивание 

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

В случае отсутствия подключения:  

Выполнение 

практического 

задания. 

https://www.viber.com/ru/download/
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
https://www.viber.com/ru/download/


 Специальная дошкольная педагогика/под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 312 с. 

 

Материалы к уроку: беседа в социальной сети 

«ВКонтакте» (советы, рекомендации по 

изучению учебного материала и выполнению 

заданий). 

 

Размещение выполненных заданий: 

E-mail 

Обед 16.25-16.55 

3 16.55-18.20 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Инклюзивное 

образование: 

современное состояние, 

проблемы и 

перспективы. 

 

Консультирование студентов по выполнению 

заданий в Viber 

Установите на телефон или компьютер  

мессенджер Viber ссылка на скачивание 

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

В случае отсутствия подключения: 

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 312 с. 

 

Материалы к уроку: беседа в социальной сети 

«ВКонтакте» (советы, рекомендации по 

изучению учебного материала и выполнению 

заданий). 

 

Размещение выполненных заданий: 

E-mail 

Разработка 

резентации 

«Инклюзивное 

дошкольное 

образование  

в России» 

(PowerPoint). 

 

4 18.25-19.50 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа с ЭОР. 

 

МДК.03.10.  Теория и методика 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Преподаватель: Перова Е.С. 

Понятие о тяжелых 

нарушениях речи у 

детей. 

Специальная дошкольная педагогика/под ред. 

Е.А. Стребелевой. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 312 с. 

 

Материалы к уроку: беседа в социальной сети 

«ВКонтакте» (советы, рекомендации по 

изучению учебного материала и выполнению 

заданий). 

Составить 

тезариус 

«Характеристика 

тяжѐлых нарушений 

речи у детей с ОВЗ» 

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


 

Размещение выполненных заданий: 

E-mail 
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П
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а Врем

я 
Способ 

Дисциплина, МДК, 

преподаватель 
Тема занятия Ресурс 

Самостоятельн

ая работа 

1 

13.30

-

14.55 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятель

ная работа  

с ЭОР 

 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: Грачева 

О.В. 

Расчет трат на заработную плату 

работников 

 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.vi

deomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи:  

 

Материалы к занятию: 

 

https://studopedia.su/10_113998_lektsiya--uchet-truda-i-

zarabotnoy-plati.html 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

Изучить 

материал,  

Выполнить 

практическую 

работу: 

https://infourok.

ru/prakticheska

ya-rabota-po-

ekonomike-na-

temu-raschet-

zarabotnoy-

plati-

rabotnikov-

predpriyatiya-

2738523.html 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

15.00

-16. 

25 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: Грачева 

О.В. 

Определение потенциальной 

возможности для различных 

предприятий 

 малого и среднего бизнеса 

претендовать на получение 

субсидий из  

бюджета Самарской области 

Материалы к занятию: 

 

https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-

isebestoimost-produkcii-1373129.html  

 

Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина Ж. Н. 

Основы предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие. – М: Академия, 2016. Стр.95-103 

 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

1.Изучить 

материал, 

оформить 

таблицу 

«Преимуществ

и недостатки 

субсидий для 

малого 

бизнеса» 

 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-ekonomike-na-temu-raschet-zarabotnoy-plati-rabotnikov-predpriyatiya-2738523.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html
https://infourok.ru/lekciya-na-temu-zatrati-proizvodstva-isebestoimost-produkcii-1373129.html


Обед 16.25-16.55 

3 

16.55

-

18.20 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: Грачева 

О.В. 

Определение потенциальной 

возможности для различных 

предприятий 

 малого и среднего бизнеса 

претендовать на получение 

субсидий из  

бюджета Самарской области 

Zoom 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.vi

deomeetings&hl=ru (ссылка для установки) 

В случае отсутствия связи:  

 

Материалы к занятию: 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/subsidirovanie-kak-

instrument-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva 

 

 

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

 

Изучить 

материал,  

выполнить 

практическую 

работу 

 

https://infourok.

ru/metodicheski

e-

rekomendacii-

po-izucheniyu-

uchebnoy-

disciplini-

osnovi-

predprinimatels

tva-

1842890.html 

 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 
 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

18.25

-

19.50 

Самостоятель

ная работа с 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

предпринимательства 

Преподаватель: Грачева 

О.В. 

Дифференцированный зачет 

 

Материалы к занятию: 

https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8Ne

ynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit  

Обратная связь: социальная сеть ―В 

контакте‖ 

Торосян Е. К., Сажнева Л. П., Зарубина Ж. Н. 

Основы предпринимательской деятельности. 

Учебное пособие. – М: Академия, 2016. Стр.124-128 

 

Обратная связь: социальная сеть ―В контакте» 

1. Выполнить 

тест 

2. Изучить 

материал 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/subsidirovanie-kak-instrument-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/subsidirovanie-kak-instrument-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
https://cyberleninka.ru/article/n/subsidirovanie-kak-instrument-gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-izucheniyu-uchebnoy-disciplini-osnovi-predprinimatelstva-1842890.html
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit
https://docs.google.com/document/d/1E39p0rUKZZ8NeynvyukpK9hg0oAWKrRx/edit

