
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 10-50 - 11-20 Менеджмент Егорова М.Н.

2 11-20 - 11-50 Менеджмент Егорова М.Н.

3 12-30 - 13-00

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С. Составление 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

4 13-00 - 13-30

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Моисеев С.С.
Основания прекращения 

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

6 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 13-40 - 14-10 Физическая культура  Емельяненко Р.О.
Поднимание туловища из упора 

лёжа на спине за 1 минуту,
Практическое. www. videouroki.net

2 14-10 - 14-40 Физическая культура  Емельяненко Р.О.
Зачетное занятие. Сдача 

контрольных нормативов.
Практическое. www. videouroki.net

3 14.50-15.20

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С.
№18 Определение дефектов белья 

по предложенным образцам.
практическое

http://docs.cntd.ru/document/4646531

45

Изучить конспект лекций по данной теме , ответить 

письменно на вопросы  в тетради , 

4 15.20-15.50

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Кириченко Д.С.№19 Составление должностной инструкции кастелянши/бельевщицы практическое

https://ohranatrud-ua.ru/dolzhnostnye-

instruktsii/611-dolzhnostnaya-

instruktsiya-kastelyanshi.html

5 16.30-17.00

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Семенко А.А. Аудирование  English pubs практическое занятие

https://test-

english.com/listening/a2/english-pubs-

a2-listening/

6 17.00-17.30

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации

Семенко А.А. Урок 8 Explaining dishes  ex.5, 6, 7 практическое занятие учебник с.46 Activity c. 115-116 перевод предложений

№ 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

С Р Е Д А 

20.05.2020

Расписание учебных занятий на _____ учебную неделю с  с 18.05  по  23.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.05.2020

В Т О Р Н И К

19.05.2020

http://docs.cntd.ru/document/464653145
http://docs.cntd.ru/document/464653145
https://ohranatrud-ua.ru/dolzhnostnye-instruktsii/611-dolzhnostnaya-instruktsiya-kastelyanshi.html
https://ohranatrud-ua.ru/dolzhnostnye-instruktsii/611-dolzhnostnaya-instruktsiya-kastelyanshi.html
https://ohranatrud-ua.ru/dolzhnostnye-instruktsii/611-dolzhnostnaya-instruktsiya-kastelyanshi.html
https://test-english.com/listening/a2/english-pubs-a2-listening/
https://test-english.com/listening/a2/english-pubs-a2-listening/
https://test-english.com/listening/a2/english-pubs-a2-listening/


1 13-40 - 14-10

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

Кириченко Д.С.

№ 68. Выполнение обязанностей 

ночного портье практич

http://adk-sochi.ru/wp-

content/uploads/2020/03/GS-18-

Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-

tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-

sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-

14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf

Составить таблицу « Перечень форм строгой отчетности»

2 14-10 - 14-40

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

Кириченко Д.С.
№ 69. Решение ситуационных 

задач
практич

https://урок.рф/library/prakticheskie_z

adaniya_po_pm02_priem_razmesheni

e_i_vi_223352.html

Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство 

расчетов с клиентами.

3 14.50-15.20

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Моисеев С.С. Рабочее время: понятия, виды практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

составление порядка действий при расмотрение 

гражданского дела работа с гражданско-процессуальным 

кодексом РФ представление фото выполненой работы на 

электронную почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

4 15.20-15.50

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Моисеев С.С.
Время отдыха: понятие, 

виды,продолжительность. Отпуск. 
практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

подготовка конспекта, доклада по пройденной теме, 

составление порядка действий при расмотрение 

гражданского дела работа с гражданско-процессуальным 

кодексом РФ представление фото выполненой работы на 

электронную почту колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в 

течении недели

5 16.30-17.00
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

6 17.00-17.30
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

1 12-30 - 13-00 Менеджмент Егорова М.Н.

2 13-00 - 13-30 Менеджмент Егорова М.Н.

3 13-40 - 14-10
Организация  продаж 

гостиничного продукта 
Склюева С.И.

4 14-10 - 14-40
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

5 14.50-15.20

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Кириченко Д.С.
№20 Заполнение бланка 

инвентаризационной описи
прктич

Изучить конспект лекций по данной теме , ответить 

письменно на вопросы  в тетради , фото отослать на почту  

тспк 

6 15.20-15.50

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Кириченко Д.С.

Правила и контроль техники 

безопасности  и противопожарной 

безопасности при уборке 

номерного фонда и помещениях 

общего пользования, служебных

лекция
Изложить  основные требования к пожарной безопасности в 

гостинице

Ч Е Т В Е Р Г 

21.05.2020

П Я Т Н И Ц А 

http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-Dokument-Microsoft-Word.pdf
https://урок.рф/library/prakticheskie_zadaniya_po_pm02_priem_razmeshenie_i_vi_223352.html
https://урок.рф/library/prakticheskie_zadaniya_po_pm02_priem_razmeshenie_i_vi_223352.html
https://урок.рф/library/prakticheskie_zadaniya_po_pm02_priem_razmeshenie_i_vi_223352.html


№ 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 09-40 - 10-10

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности  

Моисеев С.С.

Дисциплина труда: понятие, 

правовая база, методы 

обеспечения. 

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 10-10 -10-40

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С.
Способы защиты трудовых прав 

работника.
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 10-50 - 11-20
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

4 11-20 - 11-50
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

5 12-30 - 13-00 Экономика организации Белякова В.М.

6 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
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

2 09-00 - 09-30
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

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

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

5 10-50 - 11-20

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

Кириченко Д.С. Решение ситуационных задач практич

http://adk-sochi.ru/wp-

content/uploads/2020/03/GS-18-

Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-

tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-

sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-

14.04.-

6 11-20 - 11-50

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей

Кириченко Д.С. Решение ситуационных задач, тест практич

http://adk-sochi.ru/wp-

content/uploads/2020/03/GS-18-

Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-

tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-

sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-

14.04.-

22.05.2020

С У Б Б ОТ А

23.05.2020

https://base.garant.ru/198229/62ca3c9a93aac147338fa0b3dccb5683/
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-
http://adk-sochi.ru/wp-content/uploads/2020/03/GS-18-Zadanie-Organizatsiya-i-kontrol-tekushhej-deyatelnosti-rabotnikov-sluzhby-priyoma-i-razmeshheniya-13-14.04.-

