
2-Г
 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

 Цынгалов В.И. Дифференцированный зачет Тестирование

2 09-00 - 09-30 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

 Цынгалов В.И. Дифференцированный зачет Тестирование

3 09-40 - 10-10 Менеджмент  Егорова М.Н.

4 10-10 -10-40 Менеджмент  Егорова М.Н.

5 12-30 - 13-00 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

 Моисеев С.С. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с 

Постановление Правительства РФ 

от 25 апреля 1997г. № 490 

«Правила предоставления 

гостиничных услуг в РФ».

лекция Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

6 13-00 - 13-30 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

 Моисеев С.С. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 24 

ноября 1996г. № 132 - ФЗ «Об 

основах туристической 

деятельности в РФ».

лекция Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

7 13-40 - 14-10 Экономика организации Белякова В.М.

8 14-10 - 14-40 Экономика организации Белякова В.М.

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Менеджмент  Егорова М.Н.

2 09-00 - 09-30 Менеджмент  Егорова М.Н.

Расписание учебных занятий на _____ учебную неделю с  с 11.05  по  16.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.05.2020

В Т О Р Н И К
12.05.2020



3 09-40 - 10-10 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С. Виды чистящих, моющих, 

дезинфицирующих средств

лекция https://mypresentation.ru/presentation/klassifikaciya-

moyushhix-sredstv, группа в вк
изучить конспект, Составить характеристику  моющим и 

дезинфицирующим средствам , выполнить письменно в 

тетради , фото отослать на почту  тспк , или в группу в вк 

сдать до  13.05

4 10-10 -10-40 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С. Комплектация чистящих, моющих 

и дезинфицирующих средств.

лекция http://prohotel.ru/,  группа в вк Изучение способов дезинфекции, дезинсекция, дератизация, 

выполнить письменно в тетради , фото отослать на почту  

тспк , или в группу вк до 14.05 

5 10-50 - 11-20 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации

 Семенко А.А. Заказ напитков в ресторане . практическое занятие Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса: Учеб. 

пособие для учащихся нач. проф. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014   Выполнить упр. 2, 3,4, 5, 6 

с.38-41

6 11-20 - 11-50 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации

 Семенко А.А.разница между употреблением глаголов like и would like практическое занятие https://www.youtube.com/watch?v=piNw0h93RdY овые слова и полезные выражения

7 12-30 - 13-00 Экономика организации Белякова В.М.

8 13-00 - 13-30 Экономика организации Белякова В.М.

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности в соответствии с 

Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 

2300-1 «О защите прав 

потребителей»

лекция Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

2 09-00 - 09-30 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С. Правовое регулирование трудовых 

отношений.

лекция Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

3 09-40 - 10-10 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С.  Чистящие, моющие и 

дезинфицирующие средства.

Закупка и хранение, инвентарный 

контроль

лекция https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-

raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-

dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк              

https://www.bytovaya-himiya.ru/bytovaya-

himiya/pravila-hraneniya-dezinfitsiruyushhih-i-

moyushhih-sredstv/, группа в вк

Проанализировать  действие средств для отмывания всех 

видов поверхностей. 

4 10-10 -10-40 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С. Гостевые принадлежности: типы 

гостевых принадлежностей, их 

характеристика, принципы 

комплектации, инвентарный 

контроль. 

лекция https://studme.org/65794/turizm/produktsiya_individu

alnogo_polzovaniya_gostinitsah
Изучить конспект лекций по данной теме , ответить 

письменно на вопросы  в тетради , фото отослать на почту  

тспк 

5 10-50 - 11-20 Организация  продаж 

гостиничного продукта

Склюева С.И.

6 11-20 - 11-50 Организация  продаж 

гостиничного продукта

Склюева С.И.

С Р Е Д А 
13.05.2020

https://mypresentation.ru/presentation/klassifikaciya-moyushhix-sredstv, группа в вк
https://mypresentation.ru/presentation/klassifikaciya-moyushhix-sredstv, группа в вк
http://prohotel.ru/,  группа в вк
https://www.youtube.com/watch?v=piNw0h93RdY
https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк
https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк
https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк
https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк
https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк
https://www.glavbukh.ru/art/99078-podrobnyy-raschet-skolko-nujno-moyushchih-i-dezinfitsiruyushchih-sredstv-dlya-uborki, группа в вк
https://studme.org/65794/turizm/produktsiya_individualnogo_polzovaniya_gostinitsah
https://studme.org/65794/turizm/produktsiya_individualnogo_polzovaniya_gostinitsah


№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Менеджмент  Егорова М.Н.

2 09-00 - 09-30 Менеджмент  Егорова М.Н.

3 09-40 - 10-10 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации

 Семенко А.А. Работа с диалогами “Ordering Drinks”. практическое занятие Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса: 

Учеб. пособие для учащихся нач. проф. учеб. заведений. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014  Выполнение 

упражнений   4, 5, 6 с.38

4 10-10 -10-40 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации

 Семенко А.А. Лексико-грамматические упражнения.   практическое занятие

5 10-50 - 11-20 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

 Кириченко Д.С. Технические средства, виды 

технических средств, их 

характеристика. 

лекция Изучить конспект лекций по данной теме , ответить 

письменно на вопросы  в тетради , фото отослать на почту  

тспк 

6 11-20 - 11-50 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

 Кириченко Д.С. Технология эксплуатации 

оснащения и оборудования 

номерного фонда.

лекция https://base.garant.ru/198229/62ca3c9a93aac14733

8fa0b3dccb5683/
Проанализировать  действие средств  для полов с любым 

видом покрытия, выполнить письменно выслать на почту 

ТСПК или в группу вк до 16.05

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

1 08-30 - 09-00 Физическая культура  Емельяненко Р.О. Стойки и перемещения. Подача снизу Практическое. www. videouroki.net Реферат на тему " Мой любимый вид спорта"

2 09-00 - 09-30 Физическая культура  Емельяненко Р.О. Многократные передачи над 

сеткой. Нападающий удар.

Практическое. www. videouroki.net Выполнить до 20.05.2020

3 09-40 - 10-10 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С. Трудовой договор:  понятие, 

стороны, содержание, сроки, 

форма.

лекция Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

4 10-10 -10-40 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С. Порядок заключения трудового 

договора

лекция Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

представление фото выполненой работы на электронную 

почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

5 10-50 - 11-20 Организация  продаж 

гостиничного продукта

Склюева С.И.

6 11-20 - 11-50 Организация  продаж 

гостиничного продукта

Склюева С.И.

№ Время начала и 

окончания

Название учебной 

дисциплины, МДК, УП, 

ПП

ФИО преподавателя Тема учебного занятия

(в соответствии с КТП)

Вид деятельности обучающихся Электронный ресурс Домашнее задание, сроки выполнения, форма сдачи и 

контроля

16.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

https://base.garant.ru/198229/62ca3c9a93aac147338fa0b3dccb5683/
https://base.garant.ru/198229/62ca3c9a93aac147338fa0b3dccb5683/


1 08-30 - 09-00 Бухгалтерский учет Склюева С.И.

2 09-00 - 09-30 Бухгалтерский учет Склюева С.И.

3 09-40 - 10-10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Солянов Б.Х. дифференцированный зачёт практическое Выбирать номер билета ,согласно своему порядковому 

номеру по списку, и ответить на вопросы

4 10-10 -10-40 Безопасность 

жизнедеятельности 

Солянов Б.Х. дифференцированный зачёт практическое Выбирать номер билета ,согласно своему порядковому 

номеру по списку, и ответить на вопросы

5 10-50 - 11-20 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Кириченко Д.С. №16 Изучить категории 

персонала, работающего с 

постельным бельем

практич http://docs.cntd.ru/document/464671377 Изучить конспект лекций по данной теме , ответить 

письменно на вопросы  в тетради , фото отослать на почту  

тспк 

6 11-20 - 11-50 Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Кириченко Д.С. №17 Описать виды и размеры 

постельного белья

практич https://mirkrasoty.life/goroskopy/trebo

vaniya-k-postelnomu-belyu-dlya-

gostinits

Изучить конспект лекций по данной теме , ответить 

письменно на вопросы  в тетради , фото отослать на почту  

тспк 


