
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

ОКДС Пашкова А.Д,

Практическое занятие 

№ 12 «Предоставление 

информации о торговых 

центрах Екатеринбурга»

https://www.ects.ru/page1

641.htm

Составить диалог по 

критериям 

"Туристическая 

информация", не менее 

2 торговых центров, 

обязательно с адресом 

и кратким описанием 

магазинов

16.01.2021 sasha-transaero@mail.ru

СПК, 1 и 2 п/г Пашкова А.Д.

Введение лексики по 

теме «Организация 

приёма, регистрации 

гостей». Служба приема 

и размещения: цели, 

функции. 

https://www.ects.ru/page1

641.htm

Чтение текстов по теме, 

лексические 

упражнения. 

Составление диалогов 

по теме

16.01.2021 sasha-transaero@mail.ru

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном деле

Романова Алла 

Александровна

Конфликты как 

социально - 

психологическое 

явление.

Учебное пособие « 

Психология общения», 

темы 3.1, 3.2., стр. 70-74

Письменно выполнить 

тест К.Томаса.
16.01.2021 alla.romano@yandex.ru

ПМ.01 «Организация 

деятельности служб 

бронирования.»

Романова Алла 

Александровна
Визитные карточки.

https://us05web.zoom.us/ 

j/5318595920?pwd=K3pq 

QndvZmNhMEd4V3dvb 

WdTYjlOZz09

Разработать  макет 

визитной карточки.
16.01.2021 alla.romano@yandex.ru

Основы маркетинга 

гостиничных услуг

Романова Алла 

Александровна

Введение в маркетинг 

гостиничных услуг.

https://us05web.zoom.us/ 

j/5318595920?pwd=K3pq 

QndvZmNhMEd4V3dvb 

WdTYjlOZz09

Письменно ответить на 

вопросы.
16.01.2021 alla.romano@yandex.ru

Основы маркетинга 

гостиничных услуг

Романова Алла 

Александровна

Объекты маркетинговой 

деятельности.

https://us05web.zoom.us/ 

j/5318595920?pwd=K3pq 

QndvZmNhMEd4V3dvb 

WdTYjlOZz09

Письменно ответить на 

вопросы.
16.01.2021 alla.romano@yandex.ru

https://www.ects.ru/page1641.htm
https://www.ects.ru/page1641.htm
https://www.ects.ru/page1641.htm
https://www.ects.ru/page1641.htm


Информационные 

технологии в ПД

1 подгруппа 

Овчинникова С.И.

Тема 2.2.  

Автоматизированные 

рабочие места

https://drive.google.com/d

rive/folders/1SFpYtMskN

mgDX95M0hL9XWURaa

m3Hc8T?usp=sharing

Выполнить 

Практическая работа № 

9 в пакете MS WORD.

Прошу имена 

отправляемых на 

проверку файлов 

строить по принципу:  

"Практическая_работа_

НОМЕР_РАБОТЫ_ 

Фамилия_Группа". 

Пример: 

Практическая_работа_1

_Иванов_ГД_21

12.01.2021 sio990@e1.ru

Информационные 

технологии в ПД

2 подгруппа 

Овчинникова С.И.

Тема 2.2.  

Автоматизированные 

рабочие места

https://drive.google.com/d

rive/folders/1SFpYtMskN

mgDX95M0hL9XWURaa

m3Hc8T?usp=sharing

Выполнить 

Практическая работа № 

9  в пакете MS WORD.

Прошу имена 

отправляемых на 

проверку файлов 

строить по принципу:  

"Практическая_работа_

НОМЕР_РАБОТЫ_ 

Фамилия_Группа". 

Пример: 

Практическая_работа_1

_Иванов_ГД_21

14.01.2021 sio990@e1.ru

основы философии
 Лейба  Марина 

Германовна

Философия как вид 

мировоззрения

https://www.ects.ru/page1

642.htm

Читать конспект лекций 

авт. Хаврак. Стр.8-12 

Дать определение 

понятий: 

Мировоззрение, 

Мифология, Религия, 

Философия. Составить 

кластер              « 

структура 

мировоззрения»

16.01.2021 u2509@mail.ru

https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SFpYtMskNmgDX95M0hL9XWURaam3Hc8T?usp=sharing
https://www.ects.ru/page1642.htm
https://www.ects.ru/page1642.htm


Основы маркетинга 

гостиничных услуг

Романова Алла 

Александровна

Объекты маркетинговой 

деятельности.

https://us05web.zoom.us/ 

j/5318595920?pwd=K3pq 

QndvZmNhMEd4V3dvb 

WdTYjlOZz09

Письменно ответить на 

вопросы.
16.01.2021 alla.romano@yandex.ru


