
         РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 11 НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
и
ц
а 
1
9 
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) 

Онлайн- 
подключение 
Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина 

Е.А. 
СССР в годы Перестройки 

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:  
https://www.youtube.com/watch?v=XqFsKx9j9

F8 
Обратная связь ВКонтакте 

 

Составьте конспект по заданному 
плану 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15-
11.20 
(перер
ыв 5 

минут
) 

Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

История 
Бакушина 

Е.А. 

Причины и последствия 
кризиса советской 

системы и распада СССР 
Развитие советской 

культуры 1945-1991 года 

https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Tor
g 

Обратная связь ВКонтакт 

Составьте 
схему”Последствия 

распада СССР” 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер
ыв) 

 
Онлайн 

подключение 
Самостоятель
ная работа с 
учебными 

материалами 

Естествозна
ние 

Якушина 
Л.И. 

Решение задач на 
применение законов Ома 

  

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, 

стр.202-212. 

1.Повторить материал по учебнику 
стр 202-212 

2.Решить задачи стр 214-215. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqFsKx9j9F8
https://www.youtube.com/watch?v=XqFsKx9j9F8
https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Torg
https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Torg


Задачи 12-19 Стр.214-215,. 
 Обратная связь: социальная сеть 

Вконтакте 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 

13.05-
14.10 

(5 
минут 
перер
ыв) 

Онлайн 
подключение 
Самостоятель
ная работа с 
учебными 

материалами 

Естествозна
ние 

Якушина 
Л.И. 

Решение задач на 
применение законов 

отражения и преломления 
света. 

  

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. 

Стр.319-353, 
Задачи Стр.388-389,. 

 Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте 

1.Повторить материал по учебнику 
стр 319-353, 

  
2.Решить задачи стр 388-389 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 12 НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
и
ц
а 
1
9 
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

) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоят ельная 
работа с ЭОР  

Обществознание 
Грачева О.В Уголовное право.  

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/lektsiia-po-obshchestvozna
niiu-na-temu-ugolovnoe-p.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) 

Он-лайн 
подключение 

Самостоят ельная 
работа с ЭОР  

Обществознание 
Грачева О.В Уголовное право.  

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://onlinetestpad.com/ru/test/171201-64-ugolovn

oe-pravo  
Обратная связь:  

социальная сеть Вконтакте 
 
 
 

Изучение материала, выполнение 
теста 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.5
0-12
.55 
(5 

мин
ут 

пере

Он-лайн 
подключение 

Самостоят ельная 
работа с ЭОР  

Обществознание 
Грачева О.В 

Преступление как 
наиболее опасное 

противоправное деяние 

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: 

Изучение материала, оформление 
конспекта согласно изученной теме 

https://multiurok.ru/files/lektsiia-po-obshchestvoznaniiu-na-temu-ugolovnoe-p.html
https://multiurok.ru/files/lektsiia-po-obshchestvoznaniiu-na-temu-ugolovnoe-p.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/171201-64-ugolovnoe-pravo
https://onlinetestpad.com/ru/test/171201-64-ugolovnoe-pravo


рыв
) 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3599/841/lectu
re/31503  

Обратная связь:  
социальная сеть Вконтакте 

 
 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3599/841/lecture/31503
https://www.intuit.ru/studies/courses/3599/841/lecture/31503


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14а НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
и
ц
а 
1
9 
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) 

Онлайн 
подключен

ие 
Самостоят

ельная 
работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Грачева О.В 

Дифференцированн
ый зачет 

Выполнение задания дифференцированного 
зачета, отправленного в электронном 

документе в социальной сети Вконтакте 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 
 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета 

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. 

Повторение ранее 
изученного 
материала 

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 

 

Онлайн 
подключен

ие 

Ин.язык 
Грачева О.В. 

Современные 
компьютерные 

технологии. 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте  

За  

Изучение материала, 
выполнение практических 



 
Самостоят

ельная 
работа с 

учебными 
материала

ми 

Грамматические 
упражнения 

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 

 

упражнение 8,9 
стр.146-147 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50-
12.55 

(5 
минут 
перер

ыв) 

Самостоят
ельная 

работа с 
учебными 
материала

ми 

Ин.язык 
Кимаева Е.П. 

Дифференцированн
ый зачет 

Выполнение задания дифференцированного 
зачета, отправленного в электронном 

документе в социальной сети Вконтакте 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 
 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета 

Ин.язык 
Грачева О.В. 

Дифференцированн
ый зачет 

Выполнение задания дифференцированного 
зачета, отправленного в электронном 

документе в социальной сети Вконтакте 
Размещение отчетов студентов: Личные 

сообщения ВКонтакте 
 

Выполнение задания 
дифференцированного зачета 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 14б НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
и
ц
а 
1
9 
и
ю
н
я 

П
а
р
а 

Вр
ем
я 

Способ Дисциплина, МДК, 
преподаватель Тема занятия Ресурс Самостоятельная работа 

1 

9.0
0-
10.
05 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Онлайн подключение  Обществознание 
Бакушина Е.А. 

Трудовое право 
несовершеннолетних 

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:  
учебник обществознания Важенин А.Г. 

издат. центр “Академия” с 398-405 

Заполнить сравнительную 
таблицу “Права 

несовершеннолетних и 
совершеннолетних” 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.
15
-1
1.2
0 
(п
ер
ер
ыв 
5 

ми
ну
т) 

Самостоятельная 
работа с ЭОР 

Обществознание 
Бакушина Е.А. 

Правовые основы 
социальной защиты и 

социального 
обеспечения. 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pra
vovyie-osnovy-sotsial-noi-zashc.html 

Составить конспект по 
презентации, ответить на 

вопросы 

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50
-1
2.5

Онлайн подключение.  
Самостоятельная 

работа с ЭОР 

История 
Бакушина Е.А. 

Советская культура 
1920-1930-х.годов 

Дифференцированный 
зачет 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSf8-j6umEQwphuLDTF-Cm50VGopQJja
f1y2JMLCwD-XoULAqg/viewform?usp=s

f_link 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravovyie-osnovy-sotsial-noi-zashc.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravovyie-osnovy-sotsial-noi-zashc.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8-j6umEQwphuLDTF-Cm50VGopQJjaf1y2JMLCwD-XoULAqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8-j6umEQwphuLDTF-Cm50VGopQJjaf1y2JMLCwD-XoULAqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8-j6umEQwphuLDTF-Cm50VGopQJjaf1y2JMLCwD-XoULAqg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8-j6umEQwphuLDTF-Cm50VGopQJjaf1y2JMLCwD-XoULAqg/viewform?usp=sf_link


5 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Обратная связь ВКонтакте 

  

 4 

13.
05
-1
4.1
0 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Онлайн подключение 
Самостоятельная 

работа с учебными 
материалами 

Физика 
Якушина Л.И. 

Применение в 
промышленности 

приборов . созданных 
на основе фотоэффекта 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий в ВКонтакте 

 
В случае отсутствия связи: 

В.Ф. Дмитриева.Физика, учебник для 
профессий и специальностей 

технического профиля М., Академия, 
2015 

  Обратная связь: социальная сеть 
Вконтакте 

1.Повторить теоретический 
материал (стр.375-383) 

2.Подготовьте 
видеоинформацию о 

фотоэлементах 
3.Решите задачи стр.382-383. 

  



  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 25 НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
и
ц
а 
1
9 
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) 

Самостоят 
ельная работа с 

ЭОР 
 Самостоят 

ельная работа с 
учебным 

материалом  

Рисунок 
Дорогова Е.П. 

Рисунок 
гипсовой 

античной головы 
Антиноя  

Материалы к занятию: 
https://www.academia.edu/3527 0756/Sharov_V_S_- 

_Akademicheskoe_obuchenie_iz obrazitel стр.417-423 
Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для 
СПО / А. Г. Скакова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 128 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). стр. 75-84 

 Размещение отчетов студентов: 
 Личные сообщения ВViber 

Изучение материала, выполнение 
итоговой работы по рисунку античной 

головы Антиноя  

Обед 11.20-11.50 

3 

11.
50-
12.
55 
(5 
ми
ну
т 

пе
ре
ры
в) 

Самостоят 
ельная работа с 

ЭОР 
 Самостоят 

ельная работа с 
учебным 

материалом  

Рисунок 
Дорогова Е.П. 

Рисунок 
гипсовой 

античной головы 
Антиноя  

Консультирование студентов по выполнению 
заданий в Viber 

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

Viber 
 В случае отсутствия связи: 

https://infourok.ru/risovaniegipsovoy-antichnoy-golovi
1407304.html 

 Размещение отчетов студентов:  
Личные сообщения ВViber 

Изучение материала, выполнение 
итоговой работы по рисунку античной 

головы Антиноя  

 

https://infourok.ru/risovaniegipsovoy-antichnoy-golovi1407304.html
https://infourok.ru/risovaniegipsovoy-antichnoy-golovi1407304.html


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 32 НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
и
ц
а 
1
9 
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) 

Онлайн 
подключение 

Самостоятельная 
работа с 

учебными 
материалами 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Совершенствование 
умения читать 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер 
приложение ВКонтакте (ссылка на 

скачивание 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.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. 

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

Размещение выполненных заданий: Email. 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий  

https://vk.com/im  

   ВНИМАТЕЛЬНО изучить 
материал, составить КОНСПЕКТ 

с.251-268 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4U
Dzo9PDd  

  

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

10.15
-11.2

0 
(пере
рыв 

5 
мину

т) 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Совершенствование 
умения читать 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер 
приложение ВКонтакте (ссылка на 

скачивание 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.vkontakte.android&hl=ru) 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий  

https://vk.com/im  

   ВНИМАТЕЛЬНО изучить 
материал, составить КОНСПЕКТ 

с.251-268 

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://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
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


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. 

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

Размещение выполненных заданий: Email. 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4U
Dzo9PDd  

  

Обед 11.20-11.50 

3 

11.50
-12.5
5 (5 

мину
т 

пере
рыв) 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Русский язык с 
метод.препод. 

Горшенина Т.А. 

Совершенствование 
умения читать 

Организация связи в социальной сети 
ВКонтакте 

Установите на телефон или компьютер 
приложение ВКонтакте (ссылка на 

скачивание 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co

m.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. 

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

Размещение выполненных заданий: Email. 

Консультирование студентов по 
выполнению заданий  

https://vk.com/im  

 ВНИМАТЕЛЬНО изучить 
материал, составить КОНСПЕКТ 

с.251-268 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4U
Dzo9PDd  

  

 

https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
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://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://vk.com/im
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd
https://cloud.mail.ru/public/qhgQ/4UDzo9PDd


  
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ГРУППЫ 35 НА ДЕНЬ 

П
я
т
н
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а 
1
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и
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н
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П
а
р
а 

В
ре
м
я 

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. 

 
 

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-znani
y-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.or

g/s/otrav.net/alko/kak-alkogol-

vliyaet-na-organizm-chelovek

a/ 

Конспектирование 

изученной темы 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2 

1
0.
1
5-
1
1.
2
0 
(п
ер
ер
ы
в 

он-Лайн 
подключение  

Самостоятельная 
работа с ЭОР, 

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Основы 
медицинских 

знаний 
Гольцова Е.А 

Дифференцированный 
зачет 

 

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-znani
y-433458#page/12 

В случае отсутствия связи 
Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : 

учебник и практикум для среднего 

Видеозапись контрольного 
задания в соответствии с 

вариантом.  
 Выполнение практического 

задания к 
дифференцированному 

зачету. 

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/
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


5 
м
и
н
ут
) 

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 
  


