
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Здания и 

инженерные 

системы гостиниц

Дерябина И. А.
Оборудование службы 

приема и размещения

https://drive.google.com/f

ile/d/1_ogtmqdlv8efjSATz

Z07sRtFEq0VgHol/view?

usp=sharing

Ознакомиться с 

материалом. Выполнить 

краткий конспект

24.12.2020
deriabina.ects@yandex.r

u

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бессонова О. П. 

Защита трудовых прав 

работников. 

Практическое занятие. 

https://drive.google.com/

drive/folders/1OY2Ux1Ks

n_YxFMJ_MIDIAyflooDz

SUnC?usp=sharing

Написать исковое 

заявление
16.02.2021 Okpb07@gmail.com 

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
Консультация

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr     
Сдача задолженностей 21.12.2020 dubrovo1961@mail.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
Контрольная работа

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr 
Контрольный тест 24.12.2020 dubrovo1961@mail.ru

Организация 

деятельности 

службы 

бронирования 

гостиничных услуг

Колупаева Елена 

Леонидовна
Зачетное занятие

https://classroom.google.

com/c/MTY0MDUyODgx

MzYy/a/MjQyNjkzOTQ0

MDg4/details

Выполнить задание 21.12.2020

https://classroom.google.

com/c/MTY0MDUyODgx

MzYy/a/MjQyNjkzOTQ0

MDg4/details

организация туризма
Лейба Марина 

Германовна

Защита практических 

работ

https://www.ects.ru/page1

633.htm

Выполнить 

практическую работу 

№3 согласно 

требованиям на стр.50 

подготовится к защите 

онлайн

22.12.2020 u2509@mail.ru

основы философии
 Лейба Марина 

Германовна

Зачетная работа по 

философии

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Выполнить тестовую 

зачетную работу.
24.12.2020 u2509@mail.ru

Профессиональная 

этика и этикет

Романова Алла 

Александровна

Этикет телефонных 

переговоров

https://us05web.zoom.us/ 

j/5318595920?pwd=K3pq 

QndvZmNhMEd4V3dvb 

WdTYjlOZz09

Письменно ответить на 

вопросы.
23.12.2020 alla.romano@yandex.ru

Профессиональная 

этика и этикет

Романова Алла 

Александровна

Дистанционное 

общение.

https://us05web.zoom.us/ 

j/5318595920?pwd=K3pq 

QndvZmNhMEd4V3dvb 

WdTYjlOZz09

Составить текст 

электронного письма.
23.12.2020 alla.romano@yandex.ru

https://drive.google.com/file/d/1_ogtmqdlv8efjSATzZ07sRtFEq0VgHol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ogtmqdlv8efjSATzZ07sRtFEq0VgHol/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OY2Ux1Ksn_YxFMJ_MIDIAyflooDzSUnC?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
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https://classroom.google.com/c/MTY0MDUyODgxMzYy/a/MjQyNjkzOTQ0MDg4/details
https://classroom.google.com/c/MTY0MDUyODgxMzYy/a/MjQyNjkzOTQ0MDg4/details
https://classroom.google.com/c/MTY0MDUyODgxMzYy/a/MjQyNjkzOTQ0MDg4/details
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Иностранный язык 1 

п/г
Косинцева Я.В.

Текст «Профессии в 

гостиничном сервисе». 

Неопределенные 

местоимения и их 

производные

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1FhijnmOX

1qqWGl4ljlSDcb1ZSzjC3-

4h4TUX6ra77Kk/edit?usp

=sharing 

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1OsdfyQG

WuOQnuiYt-

QPNOmIsj3yRUwGCVhR-

WZ2ibDs/edit?usp=sharin

g 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

лексические 

упражнения

24.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 1 

п/г
Косинцева Я.В.

Лексика по теме 

«Путешествие». 

Признаки глаголов в 

будущем времени и 

прошедшем

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/13r3QeprM

dMZM4iwrV4LIqDwN8dc

XI2HxiCIT_LHvRqM/edit

?usp=sharing 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1ecADpjUC

yXRceNPJT1c7GrKg0gv

9knUjA4R71RRa8n0/edit

?usp=sharing 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1Tgq083YI

REwzit5BBQlL75eRddm

TldMZ_kQG4ebm18M/ed

it?usp=sharing 

Выполнить лексические 

упражнения, изучить 

теоретический 

материал

24.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы



Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Текст «Профессии в 

гостиничном сервисе». 

Неопределенные 

местоимения и их 

производные

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1FhijnmOX

1qqWGl4ljlSDcb1ZSzjC3-

4h4TUX6ra77Kk/edit?usp

=sharing 

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/1OsdfyQG

WuOQnuiYt-

QPNOmIsj3yRUwGCVhR-

WZ2ibDs/edit?usp=sharin

g 

Изучить теоретический 

материал, выполнить 

лексические 

упражнения

24.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Лексика по теме 

«Путешествие». 

Признаки глаголов в 

будущем времени и 

прошедшем

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/13r3QeprM

dMZM4iwrV4LIqDwN8dc

XI2HxiCIT_LHvRqM/edit

?usp=sharing 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1ecADpjUC

yXRceNPJT1c7GrKg0gv

9knUjA4R71RRa8n0/edit

?usp=sharing 

презентация

https://docs.google.com/p

resentation/d/1Tgq083YI

REwzit5BBQlL75eRddm

TldMZ_kQG4ebm18M/ed

it?usp=sharing 

Выполнить лексические 

упражнения, изучить 

теоретический 

материал

24.12.2020

В Google Форме нажать 

ОТПРАВИТЬ / ответ 

будет записан в 

приложении Google 

Формы

И и ИКТ в ПД
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Практическое занятие 

№13 Создание 

компьютерной 

публикации на основе 

шаблона (буклет 

гостиницы)

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

выполнить 

практическую работу
25.12.2020 zoteevaeo@mail.ru

https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all

