
2У  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

14.50-15.20 Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

2

15.20-15.50 Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

3 16.30-17.00 Менеджмент / Егорова М.Н.

4 17.00-17.30 Менеджмент / Егорова М.Н.

5
17.40-18.10 Организация секретарского 

обслуживания/
Байрикова С.Ю.

6
18.10-18.40 Организация секретарского 

обслуживания/
Байрикова С.Ю.

7 19.20-19.50

8 19.50-20.20

9

10

№
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
Экологические основы 

природопользования / 
Ачох И.А.

Социальные вопросы 

экологического воспитания и 

образования подрастающего 

поколение. Природоохранное 

просвещение и экологические 

права населения. Обсуждение 

видеороликов.

Лекция studopedia.su

2 09-00 - 09-30
Экологические основы 

природопользования / 
Ачох И.А.

История международного 

природоохоранного движения. 

Природоохранные конвенции и 

межгосударственные соглашения. 

Роль международных организаций 

в охране природы

Лекция studopedia.su

3 09-40 - 10-10

Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

4 10-10 -10-40

Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

Расписание учебных занятий на нечетную 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



5 10-50 - 11-20

Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

6 11-20 - 11-50

Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

№
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

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия / 

Шмакова Н.Н.
Составление и решение уравнений 

и неравенств в текстовых задачах.

Составление и решение уравнений и 

неравенств в текстовых задачах.

СОЭ "Академия -Медия"3,5  

https://vk.com/im?sel=c7&z=video468

533886_456239034%2Fdec222473c9

e7db0ed

Алгебра и начала математического анализа 10-11классы: 

задачник  для общеобразовательных учреждений         А.Г. 

Мордкович № 55.4, 55.5, 55.,6

2 11-20 - 11-50

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия / 

Шмакова Н.Н.

Использование решения 

уравнений для построения и 

исследования простейших 

математических моделей.

 Решение  уравнений для построения и 

исследования простейших математических 

моделей.

СОЭ "Академия -Медия"3,5  
Алгебра и начала математического анализа 10-11классы: 

задачник  для общеобразовательных учреждений         А.Г. 

Мордкович № 56.4, 56.5, 56.,6

3 12-30 - 13-00

Выполнение работ  по 

профессии  "Секретарь-

машинистка" / 

Байрикова С.Ю.

4 13-00 - 13-30

Выполнение работ  по 

профессии  "Секретарь-

машинистка" / 

Байрикова С.Ю.

5 13.40-14.10 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Технические приемы. Тактика 

игры. Стили игры. Двусторонняя 
Практическое. www. fizkultura-na5.ru Подготовить реферат на тему "Мой либимый вид спорта"

6 14.10-14-40 Физическая культура / Емельяненко Р.О.
Тактические комбинации. Тактика 

одиночной и парной игры. 
Практическое. www. fizkultura-na5.ru Выполнить до 20.05.2020

7
14.50-15.20

Экономическая теория/ Белякова В.М.

8
15.20-15.50

Экономическая теория/ 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 10-50 - 11-20
Государственная и 

муниципальная служба / 
Моисеев С.С.

Виды контроля в системе 

государственной службы РФ. 
лекции

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 11-20 - 11-50
Государственная и 

муниципальная служба / 
Моисеев С.С.

Контроль как фактор укрепления 

исполнительской дисциплины 

персонала госслужбы.

лекции

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

13.05.2020

Ч Е Т В Е Р Г 
14.05.2020

С Р Е Д А 



3 12-30 - 13-00

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Моисеев С.С.

Федеральный закон от 27 мая 2003 

года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы 

Российской Федерации» - как один 

из основных источников правовой, 

организационной и финансово-

экономической основы 

государственной гражданской 

службы РФ.

практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, Федеральный закон от 27 

мая 2003 года № 58-ФЗ , определите и охарактеризуйте 

должности государственной службы, смягчающие или 

отягчающие уголовную ответственность и направьте 

фотографии выполненой работы на электронную почту 

колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

4 13-00 - 13-30

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности / 

Моисеев С.С.

Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской Федерации» - 

понятие, принципы, основные 

положения.

практическое занятие

Информационно-правовая 

система  «Гарант», 

«Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, Федеральный закон от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ, определите и охарактеризуйте 

правовой статус служащего и направьте фотографии 

выполненой работы на электронную почту колледжа 

tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

5 13.40-14.10 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П. Жизнь в современном обществе. Выполнение работ практикума /www.researchgate.net/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

6 14.10-14-40 Иностранный язык / Плотницкая Ю.П. Жизнь в современном обществе. Выполнение работ практикума https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
перевод текста, записать выражения. Письменная форма 

сдачи на электронную почту

7 14.50-15.20 Экономика организации/ Белякова В.М.

8 15.20-15.50 Экономика организации/ Белякова В.М.

9 14.50-15.20

10 15.20-15.50

№
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
Экологические основы 

природопользования / 
Ачох И.А.

Изучение роли международного сотрудничесва
Лекция studfiles.net

2 13-00 - 13-30
Экологические основы 

природопользования / 
Ачох И.А. Дифференцированный зачет Лекция studfiles.net

3 13.40-14.10 Информатика / Цынгалов В.И.
Комплексное использование 

возможностей PowerPoint
Практическая работа http://window.edu.ru/ 

4 14.10-14-40 Информатика / Цынгалов В.И.
Комплексное использование 

возможностей PowerPoint
Практическая работа http://window.edu.ru/ 

5 14.50-15.20 Информатика / Цынгалов В.И. Дифференцированный зачет Практическая работа

6 15.20-15.50 Информатика / Цынгалов В.И. Дифференцированный зачет Практическая работа

№
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

П Я Т Н И Ц А 
15.05.2020

С У Б Б ОТ А

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/


1 08-30 - 09-00
Государственная и 

муниципальная служба / 
Моисеев С.С.

Проблемы эффективности 

контроля, а также повышение 

эффективности контроля в 

условиях реформирования 

госслужбы

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
Государственная и 

муниципальная служба / 
Моисеев С.С.

Пути повышения эффективности 

госслужбы
практическое занятие

Информационно-правовая система  

«Гарант», «Консультант+»                                                                                                           

http://oprave.ru

используя электронные ресурсы, Федеральный закон от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ, определите и охарактеризуйте пути 

повышения эффективности госслужбы и направьте 

фотографии выполненой работы на электронную почту 

колледжа tspk.tuapse@yandex.ru в течении недели

3 09-40 - 10-10
Организация секретарского 

обслуживания / 
Байрикова С.Ю.

4 10-10 -10-40
Организация секретарского 

обслуживания / 
Байрикова С.Ю.

5 10-50 - 11-20

Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.

6 11-20 - 11-50

Выполнение работ  по 

профессии  

"Делопроизводитель" /

 Байрикова С.Ю.


