
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Иностранный язык 

(второй) 1 п\г
Кукушкина К.С.

Алфавит, 

буквосочетания. Фразы-

клише по темам 

«Приветствие и 

прощание» и 

«Знакомство» 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1qGAxefYUP

VPVgsvzeWJ3bfcimT4p5

Wb0 онлайн-занятие 

12.01 в 15 часов 

Подключиться к 

конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j

/83838441309?pwd=ZjBo

VXdUVE45TWR1dzQyU

VhaNkNNUT09

Идентификатор 

конференции: 838 3844 

1309

Код доступа: zxH3df

Выучить алфавит, 

фразы-клише, 

выполнить упражнения

13.01.2021
kseniykukushkina@yande

x.ru

Требования к 

зданиям и 

инженерным 

системам 

гостиничного 

предприятия

Дерябина Инна 

Андреевна

Материально-

техническая база 

туристских учреждений. 

Состав основных 

фондов туристских 

учреждений.

https://drive.google.com/fi

le/d/1cpxwFhH6n3_wr47b

32I_qCbQS3l3sDei/view?

usp=sharing

Изучить материал. 

Выполнить краткий 

конспект

16.01.2021 deriabina.ects@yandex.ru

немецкий язык 2 п/г Возжаева С.Е. Тест
https://www.ects.ru/page1

649.htm

Выполнить письменно 

задания
18.01.2021 ekts-biblio@mail.ru

Информационные 

технологии в ПД

1 подгруппа

Овчинникова С.И.

Тема 4.1. Справочно-

правовые 

информационные 

системы

https://drive.google.com/d

rive/folders/1SFpYtMskN

mgDX95M0hL9XWURaa

m3Hc8T?usp=sharing

Выполнить 

Практическую работу № 

27

Прошу имена 

отправляемых на 

проверку файлов 

строить по принципу:  

"Практическая_работа_

НОМЕР_РАБОТЫ_ 

Фамилия_Группа". 

Пример: 

Практическая_работа_1

_Иванов_ГД_31

13.01.2021 sio990@e1.ru

https://drive.google.com/file/d/1cpxwFhH6n3_wr47b32I_qCbQS3l3sDei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpxwFhH6n3_wr47b32I_qCbQS3l3sDei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpxwFhH6n3_wr47b32I_qCbQS3l3sDei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cpxwFhH6n3_wr47b32I_qCbQS3l3sDei/view?usp=sharing
https://www.ects.ru/page1649.htm
https://www.ects.ru/page1649.htm
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


Информационные 

технологии в ПД

2 подгруппа

Овчинникова С.И.

Тема 4.1. Справочно-

правовые 

информационные 

системы

https://drive.google.com/d

rive/folders/1SFpYtMskN

mgDX95M0hL9XWURaa

m3Hc8T?usp=sharing

Выполнить 

Практическую работу № 

27

Прошу имена 

отправляемых на 

проверку файлов 

строить по принципу:  

"Практическая_работа_

НОМЕР_РАБОТЫ_ 

Фамилия_Группа". 

Пример: 

Практическая_работа_1

_Иванов_ГД_31

14.01.2021 sio990@e1.ru

Иностранный язык 1 

п/г
Косинцева Я.В.

Лексический материал и 

текст «Предприятия 

питания в гостинице»

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/16t5thHlC50

T8MntzvVb8dWRue0aX0

aVJEirdssSAMxE/edit?us

p=sharing 

Выполнить задание по 

тексту
16.01.2021

Ответ необходимо 

отправить в личное 

сообщение ВКонтакте

Иностранный язык 1 

п/г
Косинцева Я.В.

Лексический материал и 

текст «Предприятия 

питания в гостинице»

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/16t5thHlC50

T8MntzvVb8dWRue0aX0

aVJEirdssSAMxE/edit?us

p=sharing 

Выполнить лексическое 

упражнение
16.01.2021

Ответ необходимо 

отправить в личное 

сообщение ВКонтакте

Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Лексический материал и 

текст «Предприятия 

питания в гостинице»

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/16t5thHlC50

T8MntzvVb8dWRue0aX0

aVJEirdssSAMxE/edit?us

p=sharing 

Выполнить задание по 

тексту
16.01.2021

Ответ необходимо 

отправить в личное 

сообщение ВКонтакте

Иностранный язык 2 

п/г
Косинцева Я.В.

Лексический материал и 

текст «Предприятия 

питания в гостинице»

презентация 

https://docs.google.com/p

resentation/d/16t5thHlC50

T8MntzvVb8dWRue0aX0

aVJEirdssSAMxE/edit?us

p=sharing 

Выполнить лексическое 

упражнение
16.01.2021

Ответ необходимо 

отправить в личное 

сообщение ВКонтакте

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Бессонова Оксана 

Петровна

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

https://drive.google.com/d

rive/folders/1Mf4ia8_PrTs

mx84H2baqiWl4lzFUd9T

K?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект.
20.01.2021

https://vk.com/id1014694

97

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/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://vk.com/id101469497
https://vk.com/id101469497


Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Бессонова Оксана 

Петровна

Виды субъектов 

предпринимательской 

деятельности

https://drive.google.com/d

rive/folders/1Mf4ia8_PrTs

mx84H2baqiWl4lzFUd9T

K?usp=sharing

Изучить материал. 

Написать конспект. 

Выполнить тестовое 

задание

20.01.2021
https://vk.com/id1014694

97

https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mf4ia8_PrTsmx84H2baqiWl4lzFUd9TK?usp=sharing
https://vk.com/id101469497
https://vk.com/id101469497

