
2Г  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 12-30 - 13-00

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С.

Психофизиологическая нагрузка, 

опасные излучения; химические и 

биологические факторы риска, 

защита и профилактика

лекция

http://tourfaq.net/hotel-

business/organizaciya-uborochnyx-

rabot-v-otele/

2 13-00 - 13-30

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С.

Порядок организации уборочных 

работ номерного фонда 

гостиницы, контроль над 

проведением

лекция

http://tourfaq.net/hotel-

business/organizaciya-uborochnyx-

rabot-v-otele/

3 13-40 - 14-10 Менеджмент Егорова М.Н.

4 14-10 - 14-40 Менеджмент Егорова М.Н.

5 14.50-15.20

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности

Моисеев С.С.

Юридическая ответственность: 

виды, условия наступления, 

последствия.

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 15.20-15.50

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной  

деятельности 

Моисеев С.С.

Административная 

ответственность: понятие, 

признаки и основания. 

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

№ 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.
Дисциплинарная ответственность: 

понятие, признаки и основания.
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.
Гражданская ответственность: 

понятие, признаки и основания.
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  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

Маркетинговая информационная 

система: понятие, структура

Конспектирование материала,просмотр видео-

лекции Маркетинговые исследования. Цели, 

задачи и понятие маркетинговых 

исследований.

https://www.youtube.com/watch?v=Sihf04KB2c4

https://vk.com/ Письменные ответы на вопросы по пройденной теме.

Расписание учебных занятий на нечетную  учебную неделю с  с 25.05  по  30.05  2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

25.05.2020

В Т О Р Н И К

26.05.2020
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4 10-10 -10-40
Организация  продаж 

гостиничного продукта 
Склюева С.И. Источники информации Конспектирование,ответы на вопросы https://vk.com/ Срок выполнения 27.05

5 10-50 - 11-20 Экономика организации Белякова В.М.

6 11-20 - 11-50 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

Организация деятельности 

службы приема, размещения 

и выписки гостей 

Кириченко Д.С
Решение ситуационных задач

практ

file:///C:/Users/Lingvo-

2/Downloads/pm.02_kolupaeva_e.l_4

3.02.11._gs.pdf

Составить таблицу « Перечень форм строгой отчетности»

2 14-10 - 14-40

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 

Кириченко Д.С

Требования к качеству проведения 

уборочных работ. Правила 

техники безопасности и при 

работе с моющими и чистящими 

средствами

лекция
https://studme.org/65802/turizm/kontr

ol_kachestva_uborki_nomerov

Выписка счетов, внесение изменений в счет, производство 

расчетов с клиентами.

3 14.50-15.20 Менеджмент Егорова М.Н.

4 15.20-15.50 Менеджмент Егорова М.Н.

5 16.30-17.00
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

Процесс маркетинговых 

исследований

Конспектирование,просмотр видео-урока Как 

осуществляются маркетинговые исследования? 

Часть 2

https://www.youtube.com/watch?v=e7KI-x2p114

https://vk.com/
Подготовка доклада по теме:Международный кодекс по 

практике маркетинговых  и социологических исследований                                

6 17.00-17.30
Организация  продаж 

гостиничного продукта 
Склюева С.И.

Методологические основы 

маркетинговых исследований. 

Бенчмаркинг как один из видов 

маркетинговых исследований

Подготовка информационного сообщения https://vk.com/ Срок выполнения задания 29.05

№ 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 12-30 - 13-00 Экономика организации Белякова В.М.

2 13-00 - 13-30 Экономика организации Белякова В.М.

3 13-40 - 14-10 Менеджмент Егорова М.Н.

4 14-10 - 14-40 Менеджмент Егорова М.Н.

5 14.50-15.20

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания

Кириченко Д.С.

Подготовка горничной к работе. 

Комплектация тележки. Виды 

уборочных работ 

лекция
https://studwood.ru/1023850/turizm/p

oryadok_raboty_gornichnoy

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.

Нормативы уборочных работ в 

номерах различного уровня 

комфортности.

лекция

http://docs.cntd.ru/document/4560405

36    Нормативы численности 

рабочих по обслуживанию гостиниц  

(Приложение 1. Нормативы 

времени на работы по уборке) 

помещений гостиниц

Изложить  основные требования к пожарной безопасности в 

гостинице

С Р Е Д А 

27.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 

28.05.2020
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№ 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.

Уголовная ответственность: понятие, 

признаки и основания.
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.

Виды правонарушений                                

в сфере профессиональной 

деятельности

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.

Изучение методов сбора 

маркетинговой информации
Работа с интернет-источниками  https://vk.com/ Ответы на вопросы по пройденному материалу(письменно)

4 11-20 - 11-50
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И. Составление анкеты Составление анкеты для гостей https://vk.com/ Срок выполнения 30.05

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.

Составление технического задания 

на проведении е маркетингового 

исследования.

Подготовка таблицы по составлению задания 

на проведение маркетингового исследования
https://vk.com/

Провести маркетинговое исследование дополнительных 

услуг, оказываемых предприятиями Туапсинского района

2 09-00 - 09-30
Организация  продаж 

гостиничного продукта
Склюева С.И.

Оформление результатов 

маркетингового исследования 

Расчет объема  структуры выборки

Решение задачи по определению объема 

выборки
https://vk.com/

Оформить отчет по результатам исследования.Срок 

выполнения 02.06

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

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

5 10-50 - 11-20

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Семенко А.А.
Введение лексического материала  

“In the restaurant”. Unit 9
практическое занятие

http://pu82.ru/dot/zadaniya/008_gostse

rvis/8s/inostrannyy/uchebnik.pdf

6 11-20 - 11-50

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Семенко А.А.
Лексико-грамматические 

упражнения.   Unit 9 ex. 1-6
практическое занятие https://book.ru/book/936526 Unit 8 p 102 103 practice

29.05.2020

С У Б Б ОТ А

30.05.2020

П Я Т Н И Ц А 
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