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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

География 1ТУР,  

1ТТ, 

1ДПИ, 

1СКД, 

1БИБ, 

1ЭТНО, 

1ХТ 

 Учебник: География, 10-11 

класс, Ю.Н. Гладкий, В.В. 

Николина, «Просвещение» 

 

1. Задание 1 стр. 109 

а) 7 примеров, 

б) 4 примера, 

в) 4 примера.  

2. Задание 3 стр. 109 

по 4 примера. 

3. Задание 5 стр. 109, 

эссе по теме не 

менее 15 

предложений. 

 

Учебник: География, 10-

11 класс, Ю.Н. Гладкий, 

В.В. Николина, 

«Просвещение» 

 

Рисунок 38 стр. 108, 

привести по одному 

примеру к каждой 

подгруппе ( при 

правильном выполнении 

задания – 14 примеров). 

Образец: первая цифра № 

столбца ( от 1 до 4), вторая 

цифра - № 

прямоугольника в столбце 

( от 1 до 2 или от 1 до 5). 

1. 1.1. Рост расходов 

на НИОКР. 

НИОКР – это научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки. В эпоху НТР 

ведущие страны мира 

тратят до 3% ВВП на 

научные исследования, 

90% учёных, живших на 

Земле – наши 

современники. 

1.2.-------------------- 

2.1.-------------------- 

2.2.-------------------- 

2.3.-------------------- и т.д. 

до 

4.2. 

 

Учебник: География, 

10-11 класс, Ю.Н. 

Гладкий, В.В. 

Николина, 

«Просвещение» 

 

Рисунок 38 стр. 108, 

привести по одному 

примеру к каждой 

подгруппе ( при 

правильном 

выполнении задания – 

14 примеров). 

Образец: первая цифра 

№ столбца ( от 1 до 4), 

вторая цифра - № 

прямоугольника в 

столбце ( от 1 до 2 или 

от 1 до 5). 

1. 1.1. Рост 

расходов на 

НИОКР. 

НИОКР – это научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

разработки. В эпоху 

НТР ведущие страны 

мира тратят до 3% 

ВВП на научные 

исследования, 90% 

учёных, живших на 

Земле – наши 

современники. 

1.2.-------------------- 

2.1.-------------------- 

2.2.-------------------- 

2.3.-------------------- и 

т.д. до 

Работы можно отправлять 

по адресу электронной 

почты geograf52@bk.ru  

 

Преподаватель 

Ахметзянов И.Н. 

mailto:geograf52@bk.ru
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4.2. 

англ.яз 2 ХТ, 2 

ХТБ 

2 ТТ, 

2 ЭТНО 

 Рогова с.193-194 перевод 

текста 

Агабекян с.150-151 

Упр.14.1,14.2 

Рогова с.276-278 

перевод текста 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз  2 ТУР  Агабекян с.150-151 Упр 

14.1, 14.2 

Восковская с.145-147 

Упр.10,11,12,13 

- Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 БИБ  Восковская с.296-297 

перевод текста 

Агабекян с.158-160 Упр. 

15.1 

Безкоровайная с.211 

Упр.5 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 ДПИ  Агабекян с.81-82 перевод и 

ответы на вопросы 

Агабекян с.70-71 упр. 

6.8,6.9,6.10 

Агабекян с.248-250 

перевод текста 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 1 ТУР  Безкоровайная Unit 16 Безкоровайная Unit 17 Безкоровайная Unit 18 Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз в ПК 2 ТУР  Flash Unit 6 Сочинение “Udmurtia is 

worth seeing» 

 Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 СКД  Агабекян с.150-151 

Упр.14.1, 14.2 

Рогова с.276-277 перевод 

текста 

Безкоровайная Unit 8 Vk, email 

Английский язык 3 ХТ, 3 

ЭТНО 

Перевод текста Дж. 

Остен 

Рогова с.208-209 перевод 

текста 

Агабекян с.252-253 

перевод текста 

Рогова с.286-288 

перевод текста 

Английский язык 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 ЭТНО  Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм 

оказания первой помощи 

при острой сердечной 

недостаточности» 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь 

при травме 

позвоночника» 

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

РФ» 

Выполненные задания по 

основам оказания первой 

помощи должны 

сопровождаться 

видеоматериалом с 

разъяснениями. 

Письменные задания 

выполнены согласно 

методических указаний 

по выполнению 

самостоятельных работ. 

Работы согласно 

указанных сроков 

высылаются на адрес 

электронной почты 

sergejbelezerov@gmail.co

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 ТУР  Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь 

при травме 

позвоночника» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм 

оказания первой 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

РФ» 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 БИБ  Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм 

оказания первой помощи 

при острой сердечной 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь 

при черепно-мозговой 

травме» 

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

mailto:sergejbelezerov@gmail.com
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недостаточности» РФ» m  . 

Телефон для 

консультации: 8-950-839-

0658 

 

Преподаватель ОБЖ, 

БЖД    С.А. Белозеров 

 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 СКД  Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

травме позвоночника» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при 

острой сердечной 

недостаточности» 

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

РФ» 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 ХТ  Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

травме позвоночника» 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

черепно-мозговой травме»  

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

РФ» 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 ТТ  Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

черепно-мозговой травме» 

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

РФ» 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельност

и 

1 ДПИ  Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

травме позвоночника» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при 

острой сердечной 

недостаточности» 

Подготовить реферат 

на тему: « История 

создания и развития 

Вооруженных Сил 

РФ» 

Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

2  ДПИ  Составить инструкцию по 

правилам пожарной 

безопасности для 

мастерской ДПИ 

(керамика) 

Подготовить реферат на 

тему: « Оборудование 

комфортного рабочего 

места специалиста ДПИ» 

Подготовить доклад по 

теме:« Обязанности 

работника по 

соблюдению норм и 

требований охраны 

труда на 

производстве» 

Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

3 СКД Подготовить доклад 

по теме: «Первая 

помощь при черепно-

мозговой травме» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить презентацию 

или иллюстрированный 

реферат по теме: «ОРУЖИЕ 

ПОБЕДЫ» 

(бронетанковая техника) 

 

Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

3 ЭТНО Разработать 

программу вводного 

инструктажа для 

обучающихся ЗТНО 

При поступлении в 

колледж 

Разработать программу 

первичного инструктажа 

для обучающихся ЗТНО  

при организации занятий  

Подготовить доклад по 

теме:  

« Обязанности работника 

по соблюдению норм и 

требований охраны труда 

на производстве» 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(стрелковое оружие-

автоматы) 

mailto:sergejbelezerov@gmail.com
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Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

3 ХТБ Разработать 

программу вводного 

инструктажа для 

обучающихся ХТБ 

При поступлении в 

колледж 

Разработать программу 

первичного инструктажа 

для обучающихся ХТБ  при 

организации занятий  

Подготовить доклад по 

теме:  

« Обязанности работника 

по соблюдению норм и 

требований охраны труда 

на производстве» 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(бронетанковая 

техника) 

Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

4 ХТ Подготовить доклад 

по теме: 

« Профилактика 

травматизма и 

профзаболеваний в 

отраслях и 

культуры» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

черепно-мозговой травме» 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(стрелковое оружие-

автоматы) 
Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

4 ЭТНО Подготовить доклад 

по теме: 

« Профилактика 

травматизма и 

профзаболеваний в 

отраслях и 

культуры» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

черепно-мозговой травме» 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(самоходные 

установки) 

Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

4 ТТ Подготовить доклад 

по теме: 

« Профилактика 

травматизма и 

профзаболеваний в 

отраслях и 

культуры» 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить доклад по 

теме: «Первая помощь при 

черепно-мозговой травме» 

 Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(бронетанковая 

техника) 
Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

4 БИБ Подготовить 

инструкцию для 

работника 

библиотеки по 

правилам 

безопасности при 

работе с ПК 

Подготовить доклад по 

теме: « Алгоритм оказания 

первой помощи при острой 

сердечной 

недостаточности» 

Подготовить презентацию 

или иллюстрированный 

реферат по теме: 

 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(стрелковое оружие-

винтовки) 

 

Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

3 ТТ Разработать программу 

вводного инструктажа 

для обучающихся ТТ  

При поступлении в 

колледж 

Разработать программу 

первичного инструктажа 

для обучающихся ТТ  при 

организации занятий   

Подготовить презентацию 

или иллюстрированный 

реферат по 

теме:«ОРУЖИЕ 

ПОБЕДЫ» 

(артиллерия) 
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Безопасность 

Жизнедеятельност

и 

3 ХТ Разработать программу 

вводного инструктажа 

для обучающихся ХТ  

При поступлении в 

колледж 

Разработать программу 

первичного инструктажа 

для обучающихся ХТ  при 

организации занятий  

 Подготовить презентацию 

или иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(авиация) 

 

Русский  

язык 

1 ХТ,  

1 ТТ,  

1 ЭТНО, 

1ТУР 

1ДПИ 

 Предложения с 

обособленными   членами 

предложения. Параграфы 

№75-79(учебник), таблицы, 

схемы. Материал 

Интернета: русский язык в 

таблицах и схемах, 

видеоуроки по данной 

теме. 

 Изучить теоретический 

материал. Составить 

схемы. При 

вести  примеры. 

Написать сочинение на 

лингвистическую тему 

«Вводные слова, вводные 

предложения и вставные 

конструкции. Их роль в 

языке». 

Подобрать материал и 

на основе его 

составить диктант не 

менее 150 слов. 

Великие русские 

художники, 

композиторы, актеры,  

режиссеры, 

хореографы, 

путешественники. По 

выбору. 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 

Родной язык 1 БИБ  Текст. Речевая 

деятельность. 

 Работа над рефератом по 

теме «Разговорная речь. 

Речевой этикет».   

Работа над рефератом. Текст. Речевая 

деятельность. 

Используя ресурсы 

Интернета, изучить  

материалы и написать 

сочинение на 

лингвистическую тему 

«Иноязычная лексика-

засорение или 

обогащение 

современного  

русского языка». 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 

Литература 1 ХТ, 1 

ТТ, 1 

ЭТНО, 

1ДПИ 

 Поэты серебряного века. А. 

Ахматова, М. Цветаева, Б. 

Пастернак. 

Выучить наизусть по 

одному стихотворению 

каждого автора (по 

выбору). 

Используя ресурсы 

Интернета, материал 

учебника, видеоуроки, 

изучить тему «30 годы 

20века( историческая 

справка). Литература 30-х 

годов». Сделать 

сообщение по этой теме 

Жизнь и творчество . 

М.А. Булгакова. Роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

Послушать лекцию 

Б.Ланина. Называется 

«Уроки литературы с 

Борисом Ланиным. 

Творчество 

Булгакова». 

(Интернет). 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 
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Подготовить 

сообщение «Общая 

характеристика 

романа». 

Литература 1 ТУР  Поэты серебряного века. 

А.Ахматова, М.Цветаева, 

Б.Пастернак. 

Выучить наизусть по 

одному стихотворению 

каждого автора (по 

выбору). 

Используя ресурсы 

Интернета, материал 

учебника, видеоуроки, 

изучить тему «30 годы 

20века (историческая 

справка). Литература 30-х 

годов». Сделать 

сообщение по этой теме. 

Жизнь и творчество  

М.А. Булгакова. Роман 

«Мастер и 

Маргарита». 

Послушать лекцию 

Б.Ланина. Называется 

«Уроки литературы с 

Борисом Ланиным. 

Творчество 

Булгакова». 

(Интернет). 

Подготовить 

сообщение «Общая 

характеристика 

романа». 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 

Информатика 1 ТУР,  

1 БИБ, 

2 СКД 

MS PowerPoint. 

Работа с триггерами.  

MS PowerPoint. Работа с 

триггерами. 

Доклад: «Использование 

мультимедийных 

технологий в различных 

сферах деятельности» (1 

БИБ в библиотеках, 1 ТУР 

– в туристической 

деятельности, 2 СКД – в 

организации мероприятий) 

Доклад: «Достоинства 

и недостатки 

различных 

современных 

платформ 

дистанционного 

обучения» 

VK, e-mail 

 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

Математика и 

информатика 

1 ДПИ     VK, e-mail 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

ИМК 1 ХТ 

1 ЭТНО 

1ТТ 

Дать подробную 

информацию: время 

создания, краткая 

биография автора, 

история 

обнаружения/создани

я, + краткая 

художественная 

характеристика:  

1. Погребальный 

храм царицы 

Дать подробную 

информацию: время 

создания, краткая 

биография автора, история 

обнаружения/создания, + 

краткая художественная 

характеристика:  

1. Погребальный храм 

царицы Хатшепсут. 

2. Парфенон. 

3. Амфитеатр Флавиев 

Дать подробную 

информацию: время 

создания, краткая 

биография автора, история 

обнаружения/создания, + 

краткая художественная 

характеристика:  

 

1. П. Пикассо 

«Генрика» 

2. Рафаэль Санти 

Дать подробную 

информацию: время 

создания, краткая 

биография автора, 

история 

обнаружения/создания, 

+ краткая 

художественная 

характеристика:  

 

1. П. Пикассо 

wasay20018@gmail.com 

 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

mailto:wasay20018@gmail.com
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Хатшепсут. 

2. Парфенон. 

3. Амфитеатр 

Флавиев 

(Колизей) 

4. Храм святой 

Софии в 

Константинопо

ле 

5. Винсент Ван 

Гог «Звездная 

ночь» 

6. С. Дали 

«Осенний 

каннибализм» 

7. Моцарт 

«Реквием» 

8.  В.Шекспир 

«Ромео и 

Джульета» 

Задание: Выбрать 

один вопрос и 

подготовить доклад 

на 2-3 страницы+ 

подписанные 

иллюстрации по 

теме!+ составить 5 

вопросов по вашей 

теме и ответы. 

Готовый доклад 

выслать документом 

на почту 

(Колизей) 

4. Храм святой Софии 

в Константинополе 

5. Винсент Ван Гог 

«Звездная ночь» 

6. С. Дали «Осенний 

каннибализм» 

7. Моцарт «Реквием» 

8.  В.Шекспир «Ромео 

и Джульета» 

Задание: Выбрать один 

вопрос и подготовить 

доклад на 2-3 страницы+ 

подписанные иллюстрации 

по теме!+ составить 5 

вопросов по вашей теме и 

ответы. Готовый доклад 

выслать документом на 

почту 

«Сикстинская Мадонна» 

3. Собор Норт-дам в 

Париже 

4. «В морских волнах 

у Канагавы» («Большая 

волна») Кацусика Хокусай 

5. Кинематограф 

США (Чаплин Ч., Уэллс 

О., Кубрик П.и др) 

6. Микеланджело 

«Давид» 

7. Леонардо Да 

Винчи «Мона Лиза» 

8. Кинематограф 

Европы (Бунюэль 

Л.,Гринуэй П,Альмадовар 

П. др) 

Задание: Выбрать один 

вопрос и подготовить 

доклад на 2-3 страницы+ 

подписанные 

иллюстрации по теме!+ 

составить 5 вопросов по 

вашей теме и ответы. 

Готовый доклад выслать 

документом на почту 

«Генрика» 

2. Рафаэль Санти 

«Сикстинская 

Мадонна» 

3. Собор Норт-

дам в Париже 

4. «В морских 

волнах у Канагавы» 

(«Большая волна») 

Кацусика Хокусай 

5. Кинематограф 

США (Чаплин Ч., 

Уэллс О., Кубрик П.и 

др) 

6. Микеланджело 

«Давид» 

7. Леонардо Да 

Винчи «Мона Лиза» 

8. Кинематограф 

Европы (Бунюэль 

Л.,Гринуэй 

П,Альмадовар П. др) 

Задание: Выбрать один 

вопрос и подготовить 

доклад на 2-3 

страницы+ 

подписанные 

иллюстрации по 

теме!+ составить 5 

вопросов по вашей 

теме и ответы. 

Готовый доклад 

выслать документом 

на почту 

Естествознание 1 ЭТНО 

1 ДПИ 

 Реферат: Роль химии  в 

жизни современного 

общества 

Ответы на вопросы: 

простые и сложные 

вещества, примеры, 

открытие Периодического 

закона. 

Ответы на вопросы: Электронная почта, 

вайбер 

Преподаватель 

Железцова Л.С. 

Естествознание 1 ХТ 

1 ТТ 

 Реферат: Роль химии в 

жизни современного 

Ответы на вопросы: 

простые и сложные 

 Электронная почта, 

вайбер 
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 общества вещества, примеры, 

открытие Периодического 

закона 

Преподаватель 

Железцова Л.С. 

Информационные 

технологии 

2ТТ, 

2ХТ, 

2ЭТНО 

 Тема 6.1 Мультимедийные 

технологии 

Тестирование 7. 

Технические и 

программные средства 

мультимедиа технологий 

(Google-тест) 

Практическая работа №10 

Создание 

мультимедийной 

презентации (к ранее 

созданному докладу) в 

соответствии с 

требованиями 

Практическая работа 

№10 Создание 

мультимедийной 

презентации (к ранее 

созданному докладу) 

в соответствии с 

требованиями 

Социальная сеть 

ВКонтакте (беседа, 

консультация) 

Электронная почта 

(приём готовых работ) 

Преподаватель 

Логинова И.В. 

Английский язык 3 СКД  Прочитать текст «Agatha 

Christie», составить 5 

вопросов по тексту 

Подготовить презентацию 

по творчеству одного из 

англоязычных авторов/ 

список из 20 авторов. 

Подготовить 

защитную речь и 

контрольные  задания 

к исследовательскому 

проекту 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 3 ХТБ  Подготовить презентацию 

по творчеству одного из 

англоязычных авторов/ 

список из 20 авторов. 

Подготовить защитную 

речь и 

контрольные  задания к 

исследовательскому 

проекту 

Выполнить лексико-

грамматический тест 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 3 ТТ  Прочитать текст 

«Lewis Carroll», составить 

5 вопросов по тексту 

Подготовить презентацию 

по творчеству одного из 

англоязычных авторов/ 

список из 20 авторов. 

Подготовить 

защитную речь и 

контрольные  задания 

к исследовательскому 

проекту 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 1 ТТ  Прочитать текст «School 

Life for a British Boy»,  

выписать все незнакомые 

слова из текста, ответить 

на вопросы к тексту. 

Составить текст ( на 

основе изученного 

материала) «My 

speciality», используя 

опорные слова.  

Прочитать текст 

«Mealtimes in Britain»,  

выписать все 

незнакомые слова из 

текста, выполнить 3 

задания к тексту. 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 1 ХТ   Прочитать текст 

«Mealtimes in Britain»,  

выписать все незнакомые 

слова из текста, выполнить 

3 задания к тексту. 

Составить текст ( на 

основе изученного 

материала) «Mealtimes in 

Russia», используя 

опорные слова. 

Изучить диалог «In 

Cafe», выписать новые 

клише и выражения, 

составить в тетради на 

его основе 

собственный диалог.   

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 1 БИБ  Прочитать текст 

«Mealtimes in Britain»,  

выписать все незнакомые 

слова из текста, выполнить 

 Составить текст ( на 

основе изученного 

материала) «Mealtimes in 

Russia», используя 

Изучить диалог «In 

Cafe», выписать новые 

клише и выражения, 

составить в тетради на 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 
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3 задания к тексту. опорные слова. его основе 

собственный диалог.   

Английский язык 1 ДПИ  Прочитать текст «School 

Life for a British Boy»,  

выписать все незнакомые 

слова из текста, ответить 

на вопросы к тексту. 

Составить текст ( на 

основе изученного 

материала) «My 

speciality», используя 

опорные слова. 

Прочитать текст 

«Mealtimes in Britain»,  

выписать все 

незнакомые слова из 

текста, выполнить 3 

задания к тексту. 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 1 ЭТНО  Прочитать текст «School 

Life for a British Boy»,  

выписать все незнакомые 

слова из текста, ответить 

на вопросы к тексту. 

Составить текст ( на 

основе изученного 

материала) «My 

speciality», используя 

опорные слова. 

Прочитать текст 

«Mealtimes in Britain»,  

выписать все 

незнакомые слова из 

текста, выполнить 3 

задания к тексту. 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Немецкий язык 1 курсы  Прочитать текст «Essen 

gehen»,  выписать все 

незнакомые слова из 

текста, ответить на 

вопросы  к тексту 

Выполнить лексико-

грамматические тесты № 6 

и 7 

Составить в тетради 

диалог « Im Restaurant» 

на основе изученной 

лексики. 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

Немецкий язык 2 курсы  Прочитать текст «Reise»,  

выписать все незнакомые 

слова из текста, выполнить  

задания к тексту 

Выполнить лексико-

грамматические тесты № 7 

и 8 

Составить в тетради 

диалог «Im Reisebüro» 

на основе изученной 

лексики 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

Немецкий язык 3 курсы  Прочитать текст 

«In einem Wiener Restaurant

», выполнить все задания 

по тексту 

Выполнить лексико-

грамматический тест 

Подготовить 

презентацию по 

творчеству одного из 

немецкоязычных 

авторов/ список из 10 

авторов. 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

История 1 ТУР  §36-37, в. 2,3,4,5 

конспект стр.276-278 

§38, з.2 

§40, в. 1,2,3,5 

контрольная работа 

§ 41,  таблица 

тест 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М. 

История 1 СКД  §27-28, в. 1,2,4,5 

термины 

письменно в тетради 

тест 

§29, з.2 

 

§30, §31 

таблица 

тест 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 1 ЭТНО  §27-28, в. 1,2,4,5 

термины 

письменно в тетради 

тест 

§29, з.2 

 

§30, §31 

таблица 

тест 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 1 ХТ  §27-28, в. 1,2,4,5 

термины 

письменно в тетради 

тест 

§29, з.2 

 

§30, §31 

таблица 

тест 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 
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История 1 ДПИ  §24, в.4,5 

письменно в тетради, 

термины 

§25, в.1,2 

конспект стр.184-186, 

календарь событий 

«Английская революция 

17 века» 

§26, в.1,2,4 

 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 1 ТТ  §27-28, в. 1,2,4,5 

термины 

письменно в тетради 

тест 

§29, з.2 

 

§30, §31 

таблица 

тест 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 1 БИБ  онлайн-тест 

§34, в.1-4 

§35, в.1,3,4 

з. 1 таблица 

§36-37, в. 2,3,4,5 

конспект стр.276-278 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 2 ЭТНО  §16,В. 3,4,5  

термины 

письменно в тетради 

§17, вопросы §18-19, ПЗ 

«Сталинская 

модернизация» 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 2 ДПИ  §14, з.2 

термины 

§15, в.1,5,6; 

§15, з.1 

§16,В. 3,4,5  

 

§17, вопросы ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 2 ХТ  §16,В. 3,4,5  

термины 

письменно в тетради 

§17, вопросы §18-19, ПЗ 

«Сталинская 

модернизация» 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 2 ХТБ  §16,В. 3,4,5  

термины 

письменно в тетради 

§17, вопросы §18-19, ПЗ 

«Сталинская 

модернизация» 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 2 ТТ  §16,В. 3,4,5  

термины 

письменно в тетради 

§17, вопросы §18-19, ПЗ 

«Сталинская 

модернизация» 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 2 СКД  §14, з.2 

термины 

 

§15, в.1,5,6; з.1 §16,В. 3,4,5  

  

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

Удмуртский язык и 

литература 

2 СКД  ПЗ №7 

письменно в тетради 

Е.Загребин «Насьток но 

Исьток» 

ПЗ №8 

письменно в тетради 

 

ПЗ №9  

письменно в тетради 

Жизнь и творчество 

Э.Батуева 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

Удмуртский язык и 

литература 

2 БИБ  ПЗ №8 

 

ПЗ №9 ПЗ №10 ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История Удмуртии 2 ТУР  ПЗ «Национальное 

положение удмуртов в 

конце XIX века. 

Мултанское дело» 

 

ПЗ «Октябрьская 

революция и Гражданская 

война. Ижевско-

Воткинское восстание» 

ПЗ «Национально-

государственное 

строительство  в 

Удмуртии в 1917–

1930-е гг.» 

ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 
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Удмуртский язык и 

литература 

4 НХТ  ПЗ №6 

анализ стихотворений 

Ф.Васильева и 

Н.Байтерякова, поиск 

сквозных образов 

ПЗ №7 

Жизнь и творчество 

Э.Батуева 

 ВК 

Преподаватель Киршина 

А.М 

История 3скд Научно-техническая 

революция и 

культура. 

Научно-техническая 

революция и 

социальные сдвиги 

обществе. Развитие 

образования. 

 

Научно-техническая 

революция и культура. 

Кризис традиционных и 

национальных культур. 

Постмодернизм в 

философии и массовой 

культуре 

Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществе. 

Этапы развития духовной 

жизни советского 

российского общества 

второй половины XX в. 

Духовная жизнь периода 

гласности и 

демократизации в СССР.  

 Выполненные задания 

присылать на 

электронную почту – 

stasus63@mail.ru 

в теме письма 

обязательно указывать 

Ф.И.О. и группу 

 

Преподаватель  

Перевощиков С.Е. 

История 3хт 

3тт 

3этно+ 

3хт(б) 

 Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

1990-е годы 

Августовский 

переворот. Распад 

СССР и образование 

СНГ. 

Противоборство 

президента Б.Н. 

Ельцина и 

Верховного Совета. 

Новая Конституция. 

Президентские 

выборы 1996 года.  

 Социально-экономическое 

и политическое развитие 

России в 1990-е годы 

Этапы преобразований в 

экономике в 1990-е годы. 

«Шоковая терапия». 

Финансовый кризис 1998 

года и его последствия. 

Отставка Б.Н. Ельцина.  

Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 1990-е 

годы. 

Положение России в мире. 

Россия и Запад. Россия и 

Восток. 

 Выполненные задания 

присылать на 

электронную почту – 

stasus63@mail.ru 

в теме письма 

обязательно указывать 

Ф.И.О. и группу 

 

Преподаватель  

Перевощиков С.Е. 

Основы 

социологии и 

политологии 

3 СКД 

4 ХТ 

4ТТ 

4 ЭТНО 

 Самостоятельно изучите 

тему 

«Государство и его роль» 

по плану: 

1.Понятие государства. 

2.Исторические типы 

государства. 

3.Признаки государства. 

4.Функции государства. 

5.Основные формы 

Самостоятельно изучите 

тему 

«Политический режим и 

его формы».по плану: 

1.Понятие политический 

режим. 

2.Формы политического 

режима (демократический, 

тоталитарный, 

авторитарный). 

 Helena1193@yandex.ru 

Преподаватель: 

Меркульева Е.Б. 

mailto:stasus63@mail.ru
mailto:stasus63@mail.ru
mailto:Helena1193@yandex.ru


13 
 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

государства. 

(с конкретными 

примерами). 

Задание выполняется в 

рабочей тетради. 

Приведите конкретные 

примеры из всеобщей и 

отечественной истории. 

Задание выполняется в 

рабочей тетради. 

Народная 

художественная 

культура 

2хт, 

2этно, 

2тт 

    Студент: Высылает 

текстовый документ с 

выполненной работой. 

Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение с оценкой 

качества проделанной 

работы. 

 

Преподаватель  

Ломаева Е. И. 

Этнография 1ХТ 

1ТТ 

1ЭТНО 

 Традиционные поселения и 

жилища 

Используя данные 

учебника и 

дополнительной 

литературы подготовить 

конспект, в котором 

должны быть отражены 

топографические 

особенности удмуртской 

деревни, обычаи и 

принципы выбора места 

для ее основания. Типы 

поселений.  

 

Учебник Этнография 

Удмуртов. Авторы 

В.Е.Владыкин, 

Л.С.Христолюбова  

Ижевск. 1997 

Традиционные поселения 

и жилища 

Используя данные 

учебника и 

дополнительной 

литературы подготовить 

конспект по обозначенной 

теме. В нем должно быть 

отражены  

Различия жилищ северных 

и южных удмуртов. 

Удмуртская усадьба, типы 

построек. Куала и 

Священная роща.  

 

Учебник Этнография 

Удмуртов. Авторы 

В.Е.Владыкин, 

Л.С.Христолюбова  

Ижевск. 1997 

 Обычаи связанные с 

семейной жизнью 

удмуртов. 

Используя данные 

учебника и 

дополнительной 

литературы 

подготовить конспект 

по теме -  

свадебные обряды 

(сватовство, свадьба в 

доме невесты, проводы 

невесты, свадьба в 

доме жениха, купание 

невесты). 

 

Учебник Этнография 

Удмуртов. Авторы 

В.Е.Владыкин, 

Л.С.Христолюбова  

Ижевск. 1997 

Выполненные задания 

присылать на 

электронную почту – 

stasus63@mail.ru 

в теме письма 

обязательно указывать 

Ф.И.О. и группу 

 

Преподаватель  

Перевощиков С.Е. 

Основы 

психологии 

2ЭТНО, 

2ХТ, 

2ХТб, 

2ТТ 

 Составить конспект по 

теме «Способности. Виды 

и уровни способностей» 

 

Прочитать параграф 

«Использование 

теоретических сведений о 

личности и 

Прочитать параграф 

«Этнопсихология как 

междисциплинарная 

область знаний» 

Вконтакте, эл.почта 

Преподаватель  

Самсонова Е.С. 

mailto:stasus63@mail.ru


14 
 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Задание по курсовой 

работе – у каждого 

студента свое задание 

межличностных 

отношений в 

педагогической 

деятельности» Решить 

психологические задачи 

 

Задание по курсовой 

работе – у каждого 

студента свое задание 

Письменно ответить на 

вопросы 

 

Задание по курсовой 

работе – у каждого 

студента свое задание 

Основы 

педагогики 

2ЭТНО, 

2ХТ, 

2ХТб, 

2ТТ 

 Составить тезисный план 

по теме «Использование 

разнообразных 

методических приёмов в 

педагогической и 

творческой работе с 

коллективом» 

Составить конспект по 

теме «Урок – основная 

форма организации 

обучения в современной 

школе» 

Письменно ответить 

на вопросы по теме 

«Типология и 

структура уроков» 

Вконтакте, эл.почта 

Преподаватель  

Самсонова Е.С. 

Основы 

педагогики 

4 БИБ  Составить тезисный план 

по темам  «Семья как 

фактор воспитания», 

«Ученический коллектив: 

сущность, становление и 

развитие»  

Методы и средства 

воспитания. Заполнить 

таблицу. 

Выполнить зачетную 

письменную работу по 

теме «Основы 

педагогики» 

Вконтакте, эл.почта 

Преподаватель  

Самсонова Е.С. 

Этика и 

психология 

профес. деятельн. 

3ЭТНО, 

3ХТ, 

3ХТб, 

3ТТ 

 Прочитать 

«Профессиональная 

направленность личности». 

Заполнить таблицу  

Изучить теорию 

«Самооценка личности», 

«Профессиональная 

самооценка личности» . 

Особенности отобразить в 

схеме.  

Выполнить 

письменную 

проверочную работу 

Вконтакте, эл.почта 

Преподаватель  

Самсонова Е.С. 

Культура речи 1 ХТ, 

1 ТТ,  

1 ЭТНО 

 1. Прочитать параграф 4.1 

в пособии: Введенская, 

Культура речи: для 

студентов колледжей) 

2. Упражнение № 44   из 

данного пособия 

выполните  с помощью 

словаря. 

1. Упражнения № 48   из 

пособия:  Введенская, 

Культура речи: для 

студентов колледжей) 

 

 

Консультации ВКонтакте, 

Вайбере, общение на 

сотовой связи и в смс, 

электронная почта 

 

Преподаватель  

Семёновых И.И. 
Русский язык  и 

культура речи 

2 ДПИ  1. Упражнение № 166 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей) с помощью 

словарей, справочников 

1. Прочитать параграф 6.4 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей). 2. Выполнить 

упр. 170 из данного 
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пособия. В случае 

возможности потребить 

сущ. с двумя предлогами 

записывать оба варианта 

 

 Культура речи  2 ТТ, 

2ХТ, 

2ХТ(б), 

2ЭТНО 

 1. Прочитать параграф 6.4 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей).  

2. Выполнить упр. 170 из 

данного пособия. В случае 

возможности потребить 

сущ. с двумя предлогами 

записывать оба варианта.  

 

1. Упр. № 169 из  

указанного ранее пособия. 

(Всего составить 8 

предложений, по два из 

каждого включённого в 

текст). 

 

 

 

Русский язык  и 

культура речи 

2 БИБ  1.  Прочитать параграф 6.4 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей). 

2.Выполнить упр. 169 из 

данного пособия. (Всего 

составить 8 предложений, 

по два из каждого 

включённого в текст). 

 

1. Упр. 95 (Введенская, 

Культура речи: для 

студентов колледжей). 

2. Запишите в тетрадь 

сформулированные вами 

2-3 пункта на тему 

«Значение  

фразеологизмов в речи» 

по материалам гл. 4 

данного пособия 

 

Отечественная 

литература 

2 ТТ, 2 

ХТ, 2 

ХТ(б), 2 

ЭТНО 

 1.Читать роман И.А 

Гончарова  «Обыкновенная 

история». 

2. Сделать выписки о 

внешности  двух главных 

героев романа в тетради. 

Указать части и главы 

романа, где эти портретные 

описания найдены. 

1. Читать роман И.А 

Гончарова  

«Обыкновенная история». 

2.Сделать выписки, 

отражающие  взгляды  

обоих главных героев на 

дружбу, любовь.  Указать 

части и главы романа, где 

эти портретные описания 

найдены. 

 

Отечественная 

литература 

2 БИБ  1. Продолжить чтение  

романа «Анна Каренина». 

1. Учить наизусть  текст 

одного стихотворения о 

любви у одного из поэтов 

(по выбору): А.Фет, 

Н.Некрасов, Ф.Тютчев, 

А.К.Толстой). 
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2. Продолжить  чтение 

романа «Анна Каренина». 

История 

отечественной 

культуры. 

2 ТТ, 

2ХТ, 

2ХТ(б), 

2ЭТНО 

 1. Продолжить накопление 

и изучение материалов для 

зачётной работы.  

2. Составить два вопроса 

по теме викторины с 

указанием в каждом случае 

микротемы вопроса  и 

ответов на данные 

вопросы. 

 

1. Повторить весь 

лекционный материал. 

2. Составить на основе 

материалов  из словаря 

терминов два вопроса , 

относящихся к 

теоретическому аспекту 

темы вашей зачётной 

работы (например, 

музыкальные 

малоизвестные вам 

понятия), указать 

источник по нашему 

образцу. 

 

Физическая 

культура 

1 БИБ, 1 

ДПИ, 2 

СКД, 2 

ДПИ, 2 

БИБ, 2 

ЭТНО 

    Эл.почта 

Преподаватель 

Ширеев М.Г. 

Физическая 

культура 

1ХТ 

1ТТ 

1СКД 

1ЭТНО 

1ТУР 

    Эл.почта 

Преподаватель  

Шкляев С.Н 

Физическая 

культура 

2ТТ 

2ТУР 

    Эл.почта 

Преподаватель  

Шкляев С.Н 

Русский язык 1 СКД А) Тема: 

Предложения с 

однородными 

членами и знаки 

препинания в них. 

(тексты 

прилагаются). 

Б) Тема: Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Выполнить тренировочный 

тест (материал 

прилагается) 

 

 

А) Списать текст, 

расставляя пропущенные 

буквы и знаки 

препинания. Выполнить 

синтаксический разбор 

отмеченных простых и 

сложных предложений. 

(текст и порядок 

синтаксического разбора 

предложений прилагается) 

Б) Расставить знаки 

Списать предложения, 

расставляя 

пропущенные буквы и 

знаки препинания. 

Выполните полный 

синтаксический разбор 

предложения 2(текст и 

порядок 

синтаксического 

разбора прилагаются). 

соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 
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(тексты 

прилагаются). 

препинания: указать все 

цифры, на месте которых 

в предложении должны 

стоять запятые. Цифры 

записать подряд без 

пробелов (текст 

прилагается). 

Литература 1 СКД А)Познакомиться с 

биографией И.А. 

Бунина. 

Прочитать рассказ 

«Грамматика 

любви». Ответить на 

вопросы. 

Б)Прочитать рассказ 

А.И. Куприна 

«Гранатовый 

браслет». 

Написать сочинение на 

одну из предложенных тем: 

а). «…что это было: 

любовь или 

сумасшествие?» (по 

рассказу А. Куприна 

«Гранатовый браслет»). 

б). Понимание любви в 

произведениях Куприна и 

Бунина (критерии оценки 

сочинения прилагаются). 

Прослушать «Открытый 

урок с Дмитрием 

Быковым» на тему 

«Серебряный век. 

Цветущее болото» 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=j8qXu97hVNA 

ИЛИ скачанный вариант 

прилагается. 

Ответить на вопросы. 

 соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 

Русский язык 1 БИБ А) Тема: 

Предложения с 

однородными 

членами и знаки 

препинания в них. 

(тексты 

прилагаются). 

Б) Тема: Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

(тексты 

прилагаются). 

Выполнить тренировочный 

тест (материал 

прилагается) 

 

 

А) Списать текст, 

расставляя пропущенные 

буквы и знаки 

препинания. Выполнить 

синтаксический разбор 

отмеченных простых и 

сложных предложений. 

(текст и порядок 

синтаксического разбора 

предложений прилагается) 

Б) Расставить знаки 

препинания: указать все 

цифры, на месте которых 

в предложении должны 

стоять запятые. Цифры 

записать подряд без 

пробелов (текст 

прилагается). 

Списать предложения, 

расставляя 

пропущенные буквы и 

знаки препинания. 

Выполнить полный 

синтаксический разбор 

предложения 2 

(текст и порядок 

синтаксического 

разбора прилагаются). 

соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 

Литература 1 БИБ Написать сочинение 

на одну из 

предложенных тем: 

а). «…что это было: 

любовь или 

Прослушать «Открытый 

урок с Дмитрием 

Быковым» на тему 

«Серебряный век. 

Цветущее болото» 

Прочитать в учебнике 

главу Серебряный век в 

русской литературе.  

Составить краткую 

таблицу: Основные 

 соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8qXu97hVNA
https://www.youtube.com/watch?v=j8qXu97hVNA
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сумасшествие?» (по 

рассказу А. Куприна 

«Гранатовый 

браслет»). 

б). Понимание любви 

в произведениях 

Куприна и Бунина 

(критерии оценки 

сочинения 

прилагаются). 

Режим доступа: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=j8qXu97hVNA 

ИЛИ скачанный вариант 

прилагается. 

Ответить на вопросы. 

художественные 

направления Серебряного 

века и их представители. 

Обществознание 

ние 

1БИБ 

1 ДПИ 

1 СКД 

1 ЭТНО 

1 ХТ 

1 ТТ 

1 ТУР 

 П. 24. Вопросы: 

1) Что такое политический 

процесс? 

2) Какие типы 

политических процессов 

вам известны? 

3) Каковы возможные 

формы политической 

активности граждан? 

П. 25. Вопросы: 

1) Дайте определение 

права. 

Каковы основные 

признаки права? 

2) Какова польза системы 

права в регулировании 

общественных 

отношений? 

3) Что представляет собой 

институт права? В чем его 

особенности? 

П. 26. Вопросы: 

1) Дайте 

характеристику 

основных источников 

права. 

2) На какие виды 

разделяются 

нормативные акты? 

3) Каковы основные 

задачи Конституции 

РФ как главного 

источника права? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

История 2 БИБ  1. Как развивалась 

Советская культура в 

послевоенные годы? 

2. Дать хар-ку Хрущевской 

оттепели и развитию 

культуры в годы 

перестройки. 

3. Как шло развитие науки 

и техники в СССР в 1960-

1990 годах? 

1. Как изменилась система 

власти в период 

президентства Ельцина? 

2. Как проходили 

экономические реформы в 

период президентства 

Ельцины? 

3. Каковы трудности и 

противоречия перехода к 

рыночной экономике в 

период правления 

Ельцина? 

1. Как шло 

формирование и 

укрепление 

Российской 

государственности с 

конца 20- начала 21 

века: (президентство 

Путина, Медведева, 

Путина) 

2. Каковы основные 

направления 

национальной 

политики России в 

начале 21 века? 

3.Как развивались 

экономика и 

социальная сфера в 

начале 21 века? Какова 

роль государства в 

Электронная почта: 

Литература: учебника 

истории под ред. 

Волобуева «Россия и 

мир» 11 кл. 

Интернет-ресурсы 

 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8qXu97hVNA
https://www.youtube.com/watch?v=j8qXu97hVNA
mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
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экономике в начале 21 

века? 

Экономика 1ТУР  П. 6. Вопросы: 

1) Что такое 

финансирование и каковы 

его источники? 

2) Какие источники 

финансирования 

характерны для крупного и 

малого бизнеса? 

3) Нужно ли изучать 

рынок, чтобы открыть свое 

дело? 

П. 10. Вопросы: 

1) Каковы причины 

международного 

разделения труда. 

2) Почему некоторые 

государства применяют 

политику 

протекционизма? 

3) Глобализация – это 

хорошо или плохо? 

Аргументируйте свою 

точку зрения. 

П. 11. Вопросы: 

1) Какие 

экономические 

проблемы приходится 

решать в условиях 

ограниченных 

ресурсов? 

2) Можно ли защитить 

свои доходы от 

инфляции? Свой ответ 

аргументируйте. 

3) Как рационально 

расходовать деньги? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Физика 1 БИБ  Практическое занятие №11 

– Тепловые двигатели 

 Практическое занятие 

№12 – Поверхностное 

натяжение жидкости 

 Практическое занятие 

№13- закон Кулона 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом или 

фото 

ludmila.pozdeeva.77@mail

.ru 

Преподаватель  

Поздеева Л.В. 

Физика 1 СКД  Практическое занятие №11 

– Тепловые двигатели 

 Практическое занятие 

№12 – Поверхностное 

натяжение жидкости 

 Практическое занятие 

№13- закон Кулона 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом или 

фото 

ludmila.pozdeeva.77@mail

.ru 

Преподаватель  

Поздеева Л.В. 

Физика 1 ТУР   Практическое занятие №16 

Магнитное поле, вектор 

магнитной индукции 

 Практическое занятие 

№17- закон Ампера 

Практическое занятие 

№18 – Явление 

электромагнитной 

индукции 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом или 

фото 

ludmila.pozdeeva.77@mail

.ru 

Преподаватель  

Поздеева Л.В. 

Основы 

философии 

4ЭТНО 

4ТТ 

4ХТ 

3СКД 

Вопросы связи 

философии и 

искусства . Природа 

философского 

кинематографа . 

Вопросы связи философии 

и религии. На материале 

лекции на он-лайн ресурсе 

«Арзамас» «Кто такой бог» 

Лекция А.Могун. 

Учебник  Горелов А.А. 

Основы философии. 

Вопросы строения 

философского знания . 

Ответы на вопросы  

 присылать на 

электронную почту  

krutkin46@yandex.ru 

 В ТЕМЕ письма указать 

группу, фамилию. дату. 

mailto:mslova53@bk.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:krutkin46@yandex.ru
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Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Посмотреть фильм 

Акиры Куросавы 

«Расемон». 

Прочитать 

критические статьи, 

выставленные в 

Вконтакте  к этому 

фильму. Рассмотреть 

вопросы , 

выставленные  к 

этому фильму. 

Написать ответы на 

вопросы в форме эссе 

Приготовить ответы по 

вопросам, выставленным в 

группе Вкорнтакте.  

изложенные  в группе В 

контакте. Ответы 

выставить  в материалах 

группы  и продублировать 

почтой.  

То же самое в начале 

письменного сообщения.  

Без этих указаний письмо 

не будет прочитано 

 

Преподаватель 

Круткин В.Л. 
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ТУРИЗМ 

 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Технология 

проектирования 

турпродукта 

2 ТУР Тема: Разработка 

доклада к защите 

проекта 

1. Изучить в группе 

ВК рекомендации по 

составлению доклада 

к защите проекта 

Студенты 

предоставляют: 

1. Текст доклада к 

защите проекта 

(электронный 

вариант). 

 

Тема: Разработка 

электронной презентации 

проекта 

1. Изучить в группе ВК 

текстовый вариант 

лекции. 

2. Изучить в группе ВК 

дополнительные 

видеоролики по теме. 

Студенты предоставляют: 

Часть разработанной 

электронной презентации 

проекта. 

Тема: Доработка и сдача 

на оценку проекта 

экскурсионно-

туристического 

маршрута, доклада и 

презентации к защите. 

 

 

Группа с 27.04 на 

учебной практике 

(руководитель практики 

– Насибуллина Е.А.) 

Индивидуальные 

консультации через:  

- электронную почту, 

- личные текстовые и 

голосовые сообщения во 

ВКонтакте, 

- Вацап, 

- Вайбер, 

- Телеграмм. 

(вид связи по желанию 

студентов). 

 

Преподаватель 

Демус О.И. 

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности 

ПМ 04 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

3 ТУР Выполнение заданий 

по Производственной 

практике 

(руководитель 

практики Демус 

О.И.) 

Выполнение заданий по 

Производственной 

практике 

  

География 

туризма 

2 ТУР Прочитать и 

законспектировать 

лекцию «Туристско-

рекреационные 

районы Северной 

Африки, 

Тропической 

Африки». Выполнить 

Практическую 

работу  «Культура 

Северной Африки: 

Магриб, Ливия, 

Египет». 

Выполнить практическую 

работу «Анализ природных 

зон Африки с точки зрения 

их аттрактивности  для 

туристов» 

Прочитать и 

законспектировать 

лекцию «Туристско-

рекреационные районы 

Восточной Австралии, 

Северной Австралии» 

Выполнить практическую 

работу «Международный 

туризм в Австралии и 

Океании» 

С 27.04 студенты 

группы 2 ТУР на 

учебной практике. 

Выполнение заданий 

дистанционно 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Организация 

внутреннего 

туризма 

2 ТУР Выполнить 

практическую работу 

«Изучение 

Прочитать и 

законспектировать лекцию 

«Особенности организации 

Самостоятельно найти и 

записать в тетрадь 

информацию об основных 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

преподаватель 
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туристского 

потенциала 

Псковской, 

Новгородской и 

Калининградской 

областей» 

внутреннего туризма в 

Центральной и Южной 

России. Сделать 

презентацию одного 

города, входящего в 

«Золотое кольцо России». 

достопримечательностях 

Москвы и Московской 

области. Выполнить 

практическую работу 

«Изучение туристского 

потенциала 

Литературного края и 

Западного подрайона» 

Насибуллина Е.А. 

Организация 

транспортного 

обслуживания в 

туризме 

2 ТУР Прочитать и 

законспектировать 

лекцию «Правила 

организации 

автобусных туров» 

из учебника 

Осиповой 

«Транспортное 

обслуживание 

туристов» 

Выполнить 

практическую работу 

«Перевозка туристов 

автобусным 

транспортом» 

(просмотр видео) 

Прочитать и 

законспектировать лекцию 

«Перевозка туристов 

водным транспортом из 

учебника Осиповой 

«Транспортное 

обслуживание туристов» 

(просмотр видео)» 

Выполнить практическую 

работу «Составление 

пакета документов для 

организации водных 

путешествий туристов» 

Выполнить практическую 

работу №1. «Составление 

маршрута путешествия 

туристов нестандартными 

видами транспорта». 

Выполнить практическую 

работу №2 

«Взаимодействие со 

службами быстрого 

реагирования». 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Индустрия 

гостеприимства 

2 ТУР Выполнить 

практическую работу 

«Нормативные 

документы сферы 

индустрии 

гостеприимства» 

Выполнить практическую 

работу «Анализ 

гостиничных предприятий 

г.Ижевска» 

Выполнить практическую 

работу «Проект новой 

гостиницы»  

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Экскурсионная 

деятельность 

2 ТУР Выполнить 

практическую работу 

«Составление новой 

экскурсии по улицам 

г. Ижевска» 

 

Выполнить практическую 

работу «Составление новой 

экскурсии по своему туру 

(тематика, название, 

объекты показа, время 

экскурсии)» 

Выполнить практическую 

работу «Оформление 

отчета о туристской 

поездке» 

социальная сеть 

«ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

2 ТУР Тема. Разработка 

туристского 

продукта и 

формирование туров 

туроператором 

Тема 2. ГОСТ Р 

Тема 1. Факторы и методы 

ценообразования в 

деятельности 

туроператоров 

2. Установление цен на 

туристский продукт. 

Итоговая контрольная 

работа по дисциплине. 

 

Учебник Косолапова А.Б 

«Технология и 

организация 

Группа с 27.04 на 

учебной практике 

Консультации в 

социальной сети «В 

Контакте», Скайп, Ватт 

сап 

Итоговая контрольная 

работа по дисциплине 
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50681-2010 

Туристские услуги. 

Проектирование 

туристских услуг 

 

1. Учебник 

Косолапова А.Б 

«Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности». 

Практикум. Тема 8 

 

Студенты 

предоставляют: 

1. Ответы на вопросы 

«Темы для 

обсуждения», стр. 

114-120 из учебника 

Косолапова А.Б 

«Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности» 

2. Ответы на тест со 

стр. 120-121 

3. Ответы на 

контрольные 

вопросы стр. 121 

4. Выучить 

понятийный аппарат 

ГОСТ Р 50681-2010 

Туристские услуги. 

Проектирование 

туристских услуг 

Ценовая структура 

туристского продукта. 

Учебник Косолапова А.Б 

«Технология и организация 

туроператорской 

деятельности». Практикум. 

Тема 9 

 

Студенты предоставляют: 

1. Ответы на вопросы 

«Темы для обсуждения», 

стр. 122-123 из учебника 

Косолапова А.Б 

«Технология и организация 

туроператорской 

деятельности» 

2.Решение ситуационных 

задач стр. 123-125 

3. Ответы на тест стр.125-

127 

4. Ответы на контрольные 

вопросы стр.127 

Учебник Косолапова А.Б 

«Технология и организация 

туроператорской 

деятельности» 

туроператорской 

деятельности». 

Практикум. 

 

Тема 1: Законодательные 

основы туроператорской 

и турагентской 

деятельности   

Тема 2: Туристские 

термины и аббревиатура 

Тема 4. Понятие 

туроперейтинга 

Тема 8. Планирование 

туристских программ и 

формирование турпакета 

 

пройдёт в режиме On-

line 24.04.2020 в формате 

«Вопрос-ответ» 

Преподаватель 

Мерзлякова А.М. 

Физика 1 СКД  Практическое занятие №11 

– Тепловые двигатели 

 Практическое занятие 

№12 – Поверхностное 

натяжение жидкости 

 Практическое занятие 

№13- закон Кулона 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@mai

l.ru 

Физика 1 ТУР   Практическое занятие 

№16 Магнитное поле, 

вектор магнитной 

 Практическое занятие 

№17- закон Ампера 

Практическое занятие 

№18 – Явление 

электромагнитной 

 

mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
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индукции индукции 

Астрономия 1 ТУР     Отчет на электронную 

почту  скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@mai

l.ru 

Поздеева Людмила 

Васильевна 

ИКТ в п/д 2 ТУР     VK, e-mail 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

Основы 

сценической речи 

и актёрского 

мастерства 

2 ТУР Привести примеры 

внутреннего и 

внешнего «Темпо-

ритма актера» на 

сцене.  

 

Подобрать статью для 

написания номера на основе 

факта. Определить ИТА 

будущего номера. 

Составить доклад на тему: 

Воображение и фантазия  – 

важный элемент 

актерского мастерства. 

Составить доклад на 

тему: Виды общения 

актера на сцене. 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

Основы 

сценического 

мастерства и РТП 

2 ТУР Подобрать 

документальный 

материал для 

написания сценария 

(тема на выбор 

студента) 

Привести примеры 

ситуаций (с их описанием) 

при которых, актеру 

необходимо актерское 

внимание. 

Составить тест по 

пройденным темам.  (10 

вопросов, Тест может 

содержать открытые и 

закрытые варианты 

вопросов) 

Составить доклад на 

тему: особенности 

работы над сценарием 

игровой программы. 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

Право  1 ТУР  Тема «Трудовое право». 

Задание 1. Изучить 

источник трудового права 

«Трудовой кодекс РФ» 

(введение 2002 год, 

изменения и дополнения 

2020 год). 

В рабочей тетради сделать 

конспект по теме 

«Трудовой договор» (ТК 

РФ глава 10 – 14) по плану 

(выслан по эл.почте) 

 

Тема «Трудовое право». 

Задание 1. Изучить 

источник трудового права 

«Трудовой кодекс РФ» 

(введение 2002 год, 

изменения и дополнения 

2020 год). 

В рабочей тетради 

сделать конспект по теме 

«Рабочее время, время 

отдыха. Дисциплина 

труда» (ТК РФ) по плану 

(выслан по эл.почте) 

 Helena1193@yandex.ru 

Преподаватель  

Меркульева Е.Б. 

Анимация в 

туризме 

2 ТУР  Изучить тему: 

«Экстремальные формы 

анимационных услуг». 

Подготовить сообщение 

Изучить тему: «Семейные 

анимационные 

программы». 

Подготовить сообщение  

Изучить тему: «Детские 

анимационные 

программы». 

Подготовить сообщение  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

 

  

mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:Helena1193@yandex.ru
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БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Библиотечный 

дизайн 

2 БИБ     VK, e-mail 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

Компьютерное 

делопроизводство 
4 БИБ Тема 9. Документы 

по личному составу 

Тестирование 6. 

Документы по 

личному составу 

 

Тема 10. Номенклатура дел 

Подготовка документов 

для хранения в архиве 

(вопросы для самоконтроля 

письменно) 

Практическая работа №5. 

Оцифровка документов 

(работа со сканером, 

программами OCR, PDF-

конструктором) 

Практическая работа 

№6. Работа с сервисами 

Google (просмотр 

обучающих 

видеороликов и 

создание анкеты на 7-10 

вопросов) 

Социальная сеть 

ВКонтакте (беседа, 

консультация) 

Электронная почта 

(приём готовых работ) 

Преподаватель 

Логинова И.В. 

Психология 

общения 

2 БИБ  Используя несколько 

электронных источников, 

изучите тему «Структура и 

функции общения» и 

ответьте на вопросы: 

  

1.Структура общения –  

это_________________ 

2. Перечислите основные 

компоненты общения: 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

       

 

 

 

 

 

Результат:   

Сделать конспект по теме и 

ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

 Изучите лекцию 13. 
«Субъект и объект 

общения. Средства 

общения» и ответьте на 

следующие вопросы: 

 

1.Элементарным 

условием общения 

является (продолжите 

фразу)________________

______________________

______________________

______________________

____________ 

2. Психологическая 

структура процесса 

речевого общения (по 

А.А. Леонтьеву) такова: 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

 Изучите лекцию 14. 
«Общение как 

восприятие» и ответьте 

на вопросы: 

 

1.Идентификация  -

это__________________

_____________________

_____________ 

 2. Эмпатия  - 

это__________________

_____________________

_____________ 

Аттракция 

это__________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____ 

Результат:  Сделать 

конспект по теме и 

ответить на вопросы и 

привести свой пример 

на каждое из 

определений, направив 

их по электронному 

адресу 

e-mail: 

elena.telicyna@bk.ru 

 

Вопросы по вайберу и 

ватцапу  

тел. 8-919-901-72-89 

 

преподаватель 

Телицына Е.А. 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena.telicyna@bk.ru
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__ 

Результат: 

Сделать конспект по теме 

и ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

Физика 1 БИБ  Практическое занятие №11 

– Тепловые двигатели 

 Практическое занятие 

№12 – Поверхностное 

натяжение жидкости 

 Практическое занятие 

№13- закон Кулона 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@mai

l.ru 

Поздеева Людмила 

Васильевна 

 

Музыкальное 

оформление 

библиотечных 

мероприятий 

2 БИБ     Viber: 

89127640333 

 

ВКонтакте: 

Ольга Евдокимовна 

Желтышева 

Организация 

работы с детьми, 

ПМ.03 Культурно-

досуговая 

деятельность 

2 БИБ  Психолингвистический 

практикум «Знакомые 

незнакомцы». 

 

Задание: Описать 

наиболее удачный опыт 

составления авторских 

программ в детских 

библиотеках РФ. Сделать 

медиа презентацию 

 электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Деловая культура, 

ПМ.03 Культурно-

досуговая 

деятельность 

2 БИБ  Задание: Составить схему 

профессиональных 

ценностей библиотекаря 

согласно «Кодексу этики 

российского 

библиотекаря» 

Задание: составить схему 

бесконфликтного 

общения в библиотеке 

указав профессиональные 

и личностные качества 

библиотекаря. 

Практическая работа  

«Деловая культура 

библиотекаря, это...» в 

форме медиа 

презентации 

 

электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Проектная 

деятельность 

библиотек, ПМ.01 

Технологическая 

деятельность 

2 БИБ  Тема: Проанализируйте 

представленную в блоге 

НМО ЦМБ им. Н.А. 

Некрасова проектную 

деятельность 

муниципальных библиотек 

г. Ижевска. 

Режим доступа: 

https://izhnmo.blogspot.com/

p/blog-page_23.html 

Тема: Разработка 

итоговой электронной 

(медиа) презентации 

своего проекта 

 

 электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Учебная практика 1 БИБ  Познакомиться с работой   Познакомиться с Познакомиться с электронная почта, в 

mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
https://izhnmo.blogspot.com/p/blog-page_23.html
https://izhnmo.blogspot.com/p/blog-page_23.html
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библиотеки-филиала им. 

В.В. Маяковского - 

культурно-досуговый 

центр для горожан всех 

возрастов) 

Войти на сайт МБУ ЦБС г. 

Ижевска по ссылке: 

https://nekrasov.izh-

cbs.ru/biblioteka  

работой библиотеки-

филиала им. им. Л.Н. 

Толстого Центр русской 

культуры  

Войти на сайт МБУ ЦБС 

г. Ижевска по ссылке: 

https://nekrasov.izh-

cbs.ru/biblioteka  

 

работой библиотека-

филиал № 22 

Библиотека 

путешествий 

Войти на сайт МБУ 

ЦБС г. Ижевска по 

ссылке: 

https://nekrasov.izh-

cbs.ru/biblioteka  

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Библиотековедени

е Тема: История 

библиотечного 

дела 

 1 БИБ  1.Конспект в тетради: 

Балкова, И.В. История 

библиотечного дела: 

конспект лекций/ И.В. 

Балкова.- М.: Пашков дом, 

2013.- глава 2: параграф 3;  

2.Проверочный тест. 

1.Конспект в тетради: 

Балкова, И.В. История 

библиотечного дела: 

конспект лекций/ И.В. 

Балкова.- М.: Пашков 

дом, 2013.- глава 2: 

параграф 4;  

2.Проверочный тест. 

1.Конспект в тетради: 

Балкова, И.В. История 

библиотечного дела: 

конспект лекций/ И.В. 

Балкова.- М.: Пашков 

дом, 2013.- глава 2: 

параграф 5;  

2.Проверочный тест. 

Электронная почта, 

контактный телефон. 

Преподаватель  

Степанова Е.Б. 

Библиотековедени

е 

2 БИБ  1.Используя материалы 

интернет, подготовить 

доклад «Библиотечные 

исследования: виды, 

методы». 

1. Подготовить 

сообщение «Методика 

подготовки и проведения 

опроса (анкетирование, 

интервью).   

1. Используя методику 

подготовки и 

проведения опроса 

(анкетирования), 

составить анкету 

«Изучение читательских 

интересов студентов 1 

курса». 

Электронная почта, 

контактный телефон. 

Преподаватель  

Степанова Е.Б. 

Библиотечный 

фонд 

2 БИБ  1.Конспект документа 

«Порядок учета 

документов, входящих в 

состав библиотечного 

фонда», раздел 7; 

2.Проверочный тест 

1. Конспект документа 

«Порядок учета 

документов, входящих в 

состав библиотечного 

фонда», раздел 8; 

2.Проверочный тест 

1. Используя материалы 

интернет, подготовить 

доклад «Виды моделей 

библиотечного фонда» 

Электронная почта, 

контактный телефон. 

Преподаватель  

Степанова Е.Б. 

«Документоведен

ие» 

1 БИБ  Деятельность издательств 

2-й половины  ХIХ века 

Деятельность издательств 

2-й половины  ХIХ века 

Деятельность 

издательств в ХХ веке 

электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

«Введение в 

специальность» 

1 БИБ  Изучить лекционный 

материал по теме 

«Разновидности 

справочных изданий» 

Информационный поиск 

по справочным изданиям 

(интернет) 

Информационный поиск 

по справочным 

изданиям 

(интернет) 

электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

«Документоведен 2 БИБ  Изучить лекционный Виды изданий по Подготовить обзор на электронная почта, в 

https://nekrasov.izh-cbs.ru/biblioteka
https://nekrasov.izh-cbs.ru/biblioteka
https://nekrasov.izh-cbs.ru/biblioteka
https://nekrasov.izh-cbs.ru/biblioteka
https://nekrasov.izh-cbs.ru/biblioteka
https://nekrasov.izh-cbs.ru/biblioteka
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ие» материал по теме 

«Аудиовизуальные 

документы» 

характеру  оформления и 

полиграфического 

исполнения (ГОСТ 7.60 – 

2003) 

тему «Крупнейшие 

современные 

издательства России» 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

«Библиографоведе

ние» 

2 БИБ  Изучить лекционный 

материал по теме 

«Справочно-

библиографический 

аппарат библиотеки» 

Практическая работа. 

Анализ системы 

каталогов и картотек 

библиотеки 

Дать характеристику 

библиографических 

услуг Национальной 

библиотеки УР для 

читателей  

электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

Управление 

качеством 

4 БИБ Изучить 

теоретический 

материал:  

1. «Принципы 

менеджмента 

качества в 

деятельности 

библиотек»  

2. «СИБИД» 

Практическая работа  

анализ СИБИД 

Практическая работа  

анализ СИБИД 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

4 БИБ Изучить лекционный 

материал по теме 

«Локальные 

нормативные акты 

библиотеки» 

Практическая работа №  8 

Разработка проекта и/или 

структурно-

содержательный анализ 

внутрибиблиотечного 

нормативного документа, 

регламентирующего 

правоотношения с 

пользователями. 

Изучить лекционный 

материал по теме 

«Противодействие 

коррупции в 

библиотеках» 

Изучить лекционный 

материал по 

теме«Деятельность 

библиотеки по 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму» 

электронная почта, в 

группе социальная сеть 

ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

Библиотечный 

каталог, ПМ 01 

Технологическая 

деятельность 

2 БИБ  Практическая работа № 23. 

Составление 

библиографического 

описания 

статьи из многотомного 

издания 

Изучить тему 7.  

Библиографическое 

Описание 

Многочастного 

(многотомного) 

документа 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Электронная почта, 

телефон, вайбер 

Преподаватель  

Даулетшина Ф.Л. 

Электронный 

каталог. ПМ 04 

4 БИБ Выполнить 

практическую 

работу № 13. 

Ввод и 

индексирование 

статей(аналитическое 

описание) 

Выполнить 

практическую работу 

№ 14.Ввод и 

Индексирование 

Статей 

(аналитическое 

описание) 

Выполнить практическую 

работу № 14.Ввод и 

индексирование 

статей(аналитическое 

описание) 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Электронная почта, 

телефон, вайбер 

Преподаватель  

Даулетшина Ф.Л. 

Компьютерные 

справочно-

4 БИБ Выполнить 

практическую работу 

Изучить тему 5. 

Публичные центры 

Изучить тему 5. 

Публичные центры 

Подготовка к 

промежуточной 

Электронная почта, 

телефон, вайбер 
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правовые системы 

ПМ 04 

№ 9. Сравнительный 

анализ справочно-

правовых систем 

правовой информации. 

Выполнить 

практическую работу № 

10. Знакомство с работой 

РЦПИ в Национальной 

библиотеке УР 

правовой информации. 

Выполнить практическую 

работу № 10. Знакомство 

с работой РЦПИ в 

Национальной 

библиотеке УР 

аттестации Преподаватель  

Даулетшина Ф.Л. 

Базы данных 

ПМ 04 

4 БИБ Выполнить 

практическую работу 

№ 8. Анализ 

международных 

электронных 

библиотек 

Выполнить практическую 

работу № 9. Анализ 

национальных 

электронных библиотек 

Выполнить практическую 

работу № 10. Анализ 

электронных библиотек 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Электронная почта, 

телефон, вайбер 

Преподаватель  

Даулетшина Ф.Л. 

Компьютерная 

верстка ПМ 04 

4 БИБ Выполнить 

практическую работу 

№ 9. Вёрстка 

инфографики в 

CorelDraw 

Выполнить практическую 

работу № 9. Вёрстка 

инфографики в CorelDraw 

Выполнить практическую 

работу № 9. Вёрстка 

инфографики в CorelDraw 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Электронная почта, 

телефон, вайбер 

Преподаватель  

Даулетшина Ф.Л. 

Риторика 2 БИБ     Вк 

 

Преподаватель 

Христофорова И.В 

Экономика и 

менеджмент БИБ 

4 БИБ Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

Подготовить 

сообщение (реферат) 

о профессиональных 

библиотечных 

объединениях.Выяви

ть соответствие 

требованиям по 

содержанию и 

структуре. 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Заполнить 

технологическую карту 

анализа методического 

пособия 

 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Написать конспект, 

ответить на контрольные 

вопросы 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

Написать конспект, 

ответить на 

контрольные вопросы. 

Определить специфику 

элементов маркетинг-

микс для разных видов 

услуг библиотеки (по 

выбору преподавателя) 

Электронная почта  

Преподаватель  

Стремоусова Е.В. 

 

 

 

  



30 
 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Сценарное 

мастерство 

2ТТ  Найти в сети интернет 

документ в формате PDF (в 

поисковой строке вводим - 

Всероссийская юниор-лига 

КВН «Шпаргалка». 

Краткий сборник 

методических материалов). 

Расписать все элементы 

содержания, подробно 

описать разновидности 

конкурсов (п 5.1-5.13)  

Найти в сети интернет 

готовые сценарии 

конкурсов КВН 

«Приветствие», «СТЭМ», 

«конкурс одной песни». 

Переписать сценарии в 

рабочую тетрадь.   

Посмотреть в сети 

интернет программу 

КВН от 28.03.2020г. 

Написать отзыв на один 

из понравившихся 

конкурсов 

«Приветствие» (по 

выбору студента), с 

точки зрения 

оригинальности его 

построения. 

Электронная почта 

 

Преподаватель 

Дерюшева В.М. 

Сценарное 

мастерство 

4 ТТ  Событие: «9 мая 1945». 

Жанр: Митинг 

Название «Через века, 

через года – Помните!» 

Написать «Обоснование 

выбора темы» будущего 

сценария. Определить его 

«ИТА» 

Разработать «замысел» 

будущего сценария 

митинга (характеристика 

места проведения, 

участники, 

выразительные средства, 

литературные 

источники). 

Расписать схему 

построения будущего 

сценария митинга, 

учитывая особенности 

композиционного 

построения МТП. 

Электронная почта 

 

Преподаватель 

Дерюшева В.М. 

Сценическая речь 2 ТТ     Вк 

Преподаватель Качегина 

Е.В. 

Сценическая речь 3 ТТ  1. Выполнить работу 

вокруг автора и 

произведения, 

проанализировать ее, и 

отправить  в форме 

сочинения- рассуждения в 

рамках выбранного 

стихотворного текста. 

 

2. Сделать видеозапись 

чтения басни и отправить в 

беседу vk. 

 

3. Посмотреть видеозаписи 

чтения басен 

одногруппников и 

1.Составить голосо- 

речевой тренинг на 1 час 

в соответствии с 

методическими 

требованиями. 

 

2.Составить сюжетный 

дикционный тренинг на 

20 минут в соответствии с 

методическими 

требованиями. (набор 

звуков для дикционного 

тренинга выбираете сами) 

 

3. Выполнить идейно-

тематический анализ 

1. Выполнить 

стихотворный разбор 

текста. 

 

2. Выполнить 

логический разбор 

текста. 

 

3. Подобрать 

стихотворные примеры: 

- На все виды рифм  

- На все стихотворные 

размеры и их 

разновидности. 

 

Беседа в vk, Эл.почта, 

мобильная связь 

Преподаватель: 

Моисеева В.В. 
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составить анализ по 

основным параметрам 

чтения басни. 

 

стихотворного текста. 

Режиссура  1 ТТ     Вк 

Преподаватель Качегина 

Е.В. 

Актерское 

мастерство 

1 ТТ     Вк 

Преподаватель Качегина 

Е.В. 

Сценическое 

движение 

2 ТТ 

 

    Студент: Видеосъёмка - 

рассказ с показом о 

создании этюда. 

Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение, видео или 

телефонный звонок с 

оценкой качества 

проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Режиссура 2 ТТ 

 

    Студент: Отправление 

документа с текстом 

работы. Аудио и видео 

файлы. 

Видеоконференция 

студентов с 

преподавателем. 

Видеосъёмка - рассказ с 

показом о работе над 

заданием.  

Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение, телефонный 

или видео звонок с 

оценкой качества 

проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Режиссура 4 ТТ  1. Проанализировать 1.Довести до участников 1.Контролировать Беседа в vk, Эл.почта, 
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 видеозапись своего 

режиссерского отрывка 

репетиции спектакля 

«Добрый человек из 

Сычуани», сделать выводы, 

составить план устранения 

недостатков, отправить для 

анализа и корректировки 

преподавателю. 

 

2. Отправить 

скорректированный текст 

своего режиссерского 

отрывка для сокращения 

преподавателю. 

 

сцены сокращения текста 

и необходимые 

изменения. 

 

2.Выполнить и выслать 

преподавателю для 

проверки и 

корректировки 

закрепленный за 

студентом этап 

оформления 

теоретической части 

квалификационного 

экзамена. 

 

 

самостоятельную работу 

актеров в своих 

режиссерских отрывках 

в соответсвии с 

сокращениями текста. 

Оправить отчет 

преподавателю. 

2.Внести необходимые 

корректировки по 

теоретической части 

квалификационного 

экзамена, и выслать 

преподавателю для 

утверждения. 

мобильная связь 

Преподаватель: 

Моисеева В.В. 

Актёрское 

мастерство 

2 ТТ     Студент: Отправление 

документа с текстом 

работы. Аудио и видео 

файлы. 

Видеоконференция 

студентов с 

преподавателем. 

Видеосъёмка - рассказ с 

показом о работе над 

заданием.  

Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение, телефонный 

или видео звонок с 

оценкой качества 

проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Актерское 

мастерство 

4 ТТ  1. Проанализировать 

видеозапись репетиции 

спектакля «Добрый 

человек из Сычуани», 

сделать анализ речевой, 

внешней/внутренней линии 

развития образа персонажа, 

1. Работать с текстом 

роли, проходить сцены по 

видео (как бы странно это 

не звучало) 

 

2. Отчитаться о 

выполнении устранения 

1. Работать с текстом 

роли, проходить сцены 

по видео (как бы 

странно это не звучало) 

 

2. Отчитаться о 

выполнении устранения 

Беседа в vk, Эл.почта, 

мобильная связь 

Преподаватель: 

Моисеева В.В. 
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сделать выводы, составить 

план устранения 

недостатков, отправить для 

анализа и корректировки 

преподавателю. 

 

2. Доработать 

характеристику образа 

(образов), внести 

необходимые 

корректировки. 

недостатков по 

составленному плану. 

недостатков по 

составленному плану. 

 

3. Разработать грим, 

прическу персонажа 

(персонажей), 

выполнить, сделать 

фото и отправить для 

утверждения. 

Педагогический 

практикум 

2 ТТ Уточнение и 

коректировка 

упражнений с 

преподавателем 

онлайн 

Выбор современной пьесы 

для читки 

Сделать отбор пьес Разобрать пьесы по 

ролям и продумать 

совместный ход 

открытого урока 

Вк  

Преподаватель  

Малашина М.В. 

СКД 2 ТТ  Подготовить сообщение о  

музеях 

Подготовить сообщение о   

Общественно-

добровольных 

формированиях. 

Подготовить сообщение 

о   Клубах по интересам 

и Любительским 

объединениям. 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Игровые 

технологии 

1 ТТ  Сделать подводки к 

игровым эпизодам  

Расписать игровые 

моменты игровой 

программы  

Продумать и 

подготовить игровой 

реквизит  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Сценическая речь 1 ТТ     Вк 

 

Преподаватель 

Христофорова И.В 

Основы теории 

драмы 

1 ТТ     Вк 

 

Преподаватель 

Христофорова И.В 

Техника сцены 3 тт 

 

 Просмотреть видео по теме 

устройство театра и сцены 

и сделать план-чертёж 

здания театра. 

Подготовить сообщение 

по темам «Основы 

техники сцены». 

Подготовить и видео 

презентацию по темам 

«Основы техники 

сцены». 

Студенты работающие в 

паре над проектом 

высылают одну работу. 

 

Студент: Отправление 

документа с текстом 

работы. Аудио и видео 

файлы. 

Видеоконференция 

студентов с 
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преподавателем. 

Видеосъёмка - рассказ с 

показом о работе над 

заданием.  

Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение, телефонный 

или видео звонок с 

оценкой качества 

проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Техника сцены 4 ТТ 

 

 Разработка эскиза афиши, 

эскиза декорации, эскизов 

костюмов к дипломному 

проекту.  

Создание чертежа плана-

сетки декорационного 

оформления в видах: 

сверху и в вертикальном 

разрезе. 

На основе плана 

декораций изготовить 

макет-коробку 

декорационного 

оформления. 

Студенты работающие в 

паре над проектом 

высылают одну работу. 

 

Студент: Отправление 

документа с текстом 

работы. Аудио и видео 

файлы. 

Видеоконференция 

студентов с 

преподавателем. 

Видеосъёмка - рассказ с 

показом о работе над 

заданием.  

Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение, телефонный 

или видео звонок с 

оценкой качества 

проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

 

Преподаватель: Ломаев 

В.П. 

УТО 4 ТТ -  Написать Реферат 

на расспределенную 

тему «Семейно-

- Выбрать любой из 

удмуртских обрядов для 

написания сценария 

- Подобрать фольклорный 

материал для написания 

сценария (приметы, 

- Написать 

литературный сценарий 

всего театрализованного 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова 

О.Л. 
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бытовые и 

календарные обряды 

Удмуртов » 

(Удмуртская свадьба, 

Родильные обряды, 

Гостеприимство и 

т.д) 

- Выделить разными 

цветами все 

основные понятия. 

 

театрализованного обряда, 

написать историческую 

справку определить тему и 

написать обоснование 

выбора темы. 

-  Определить Ита и 

Композиционное 

построение сценария 

 

поговорки, игры, песни) 

- написать подробный 

замысел = 

композиционное 

построение. 

- написание 

литературного сценария 

Экспозиция и Завязка. 

обряда до конца: 

Основное действие+ 

кульминация и финал. 

НХТ 3 ТТ         -Написать конспекты 

в тетради по теме 

«Народное  

музыкальное  

искусство  

городского  

"примитива"» 

-сфотографировать и 

отправить фото 

конспектов 

-Написать конспекты в 

тетради по теме «Народное  

танцевальное  искусство 

Городского  «примитива»» 

-сфотографировать и 

отправить фото конспектов 

 

Написать конспекты в 

тетради по теме 

«Народные  промыслы,  

декоративно – 

прикладное   и 

Изобразительное  

искусство  городского  

«примитива»» 

- сфотографировать и 

отправить фото 

конспектов 

 

Составить кроссворд на 

материале по всем 

темам «Народное 

искусство городского 

Примитива» (4 темы ) . 

Использовать все 

понятия из кажой 

темы!!! 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова 

О.Л. 

Народное 

художественное 

творчество 

4 ТТ  1.Изучение тем докладов 

«Народные промыслы 

удмуртов»: 

-«Традиционная игрушка 

удмуртов»  

- «Лыко и лозоплетение 

удмуртов» 

- «Бондарное ремесло» 

- «Ткачество удмуртов» 

- «Вышивка удмуртов» 

- «Гончарное искусство 

удмуртов» 

- «Резьба по дереву» 

 

1.Провести 

сравнительный анализ 

народных промыслов 

удмуртского народа, 

проанализировать схожие 

моменты с подобными 

промыслами других 

народов, сравнить и 

проанализировать данные 

промыслы у южных, 

северных удмуртов и 

бессермян. 

2.Порассуждайте, где в 

вашей профессиональной 

деятельности эта 

информация (о народных 

промыслах удмуртов) 

может вам пригодиться. 

 

1.Составить тестовые 

задания по всем темам, 

изученным в рамках 

предмета. 

На каждую тему – не 

менее 3 вопросов.  

 

 

Беседа в vk, Эл.почта, 

мобильная связь 

Преподаватель: 

Моисеева В.В. 
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Танец 3тт Написание реферата 

на тему: 

«Танец»(основная 

часть)Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Написание реферата на 

тему: «Танец» ( введение и 

заключение). Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается преподавателю 

на электронную почту. 

Оформление и 

дополнение (приложение, 

список литературы и 

т.д.)реферата на тему : 

«Танец» .Полностью 

готовый реферат 

отправляется 

преподавателю на 

электронную почту. 

Подобрать 

соответствующий 

музыкальный материал( 

минимум 2музыкальных 

сопровождения) 

выбранной теме 

реферата. 

Все задания 

отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина 

Олеговна 

Танец 4тт Написание реферата 

на тему: «Русский 

танец» или 

«Удмуртский танец» 

(основная 

часть)Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Написание реферата на 

тему: «Русский танец» или 

«Удмуртский танец» ( 

введение и заключение). 

Реферат оформляется по 

всем правилам. Документ 

высылается преподавателю 

на электронную почту. 

Оформление и 

дополнение (приложение, 

список литературы и 

т.д.)реферата на тему : 

«Русский танец» или 

«Удмуртский танец» 

.Полностью готовый 

реферат отправляется 

преподавателю на 

электронную почту. 

Подобрать 

соответствующий 

музыкальный материал( 

минимум 2музыкальных 

сопровождения) 

выбранной теме 

реферата. 

Все задания 

отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина 

Олеговна 

Психология 

общения 

4 ТТ  Используя несколько 

электронных источников, 

изучите тему «Структура и 

функции общения» и 

ответьте на вопросы: 

  

1.Структура общения –  

это_________________ 

2. Перечислите основные 

компоненты общения: 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

       

 

 

 

 

 

Результат:   

 Изучите лекцию 13. 
«Субъект и объект 

общения. Средства 

общения» и ответьте на 

следующие вопросы: 

 

1.Элементарным 

условием общения 

является (продолжите 

фразу)________________

______________________

______________________

______________________

____________ 

2. Психологическая 

структура процесса 

речевого общения (по 

А.А. Леонтьеву) такова: 

- 

______________________

__ 

- 

 Изучите лекцию 14. 
«Общение как 

восприятие» и ответьте 

на вопросы: 

 

1.Идентификация  -

это__________________

_____________________

_____________ 

 2. Эмпатия  - 

это__________________

_____________________

_____________ 

Аттракция 

это__________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____ 

Результат:  Сделать 

конспект по теме и 

e-mail: 

elena.telicyna@bk.ru 

 

Вопросы по вайберу и 

ватцапу  

тел. 8-919-901-72-89 

 

преподаватель 

Телицына Е.А. 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:elena.telicyna@bk.ru
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Сделать конспект по теме и 

ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

Результат: 

Сделать конспект по теме 

и ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

ответить на вопросы и 

привести свой пример 

на каждое из 

определений, направив 

их по электронному 

адресу 

Экономика и 

менеджмент СКС 

3ТТ 

 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

Разработать 

структурную таблицу 

по основным этапам 

управленческой 

деятельности в сфере 

культуры. 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

На основании 

представленной 

преподавателем таблицей 

разработать программу 

оценки кадров в 

соответствии со штатным 

расписанием, 

разработанным в рамках 

Задания 3, Практической 

работы № 3. 

 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Приложение к письму 

Минкультуры России от 

05.08.2014 г. № 166-01-

39/04-НМ Работа с 

«Методическими 

рекомендациями по 

взаимоувязке системы 

отраслевых показателей 

эффективности 

деятельности в сфере 

культуры от 

федерального уровня до 

конкретного учреждения 

и работника» 

- составить конспект; 

- выделить основные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя и 

сотрудников организации 

культуры, которые могут 

быть использованы при 

разработке эффективного 

контракта. 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

В соответствии с 

представленной в 

лекции классификацией 

охарактеризовать 

(привести примеры 

использования) методов 

управления 

(организационных), 

используемых 

руководителем 

организации культуры. 

Ответить на вопросы 

коллоквиума 

(предоставлены 

преподавателем) 

 

 

эл.почта 

 

Преподаватель:  

Стремоусова Е.В. 
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ВКР 4 ТТ Работа над созданием 

сценической 

атмосферы, и 

остальные элементы 

режиссерской 

экспликации.   

Коректировка работы 

вокруг автора и 

произвидения, 

характеристики образа в 

дипломе 

Конфликт и 

расположение по 

конфликту, расшифровка 

названия 

Написание зерна пьесы 

и  атмосферы спектакля 

 

Вк  

Преподаватель  

Малашина М.В. 

Курсовая работа 3 ТТ коректировка глав 1 

части 

Написание  2 части(работа 

воркуг автора и 

произведения, 

коректировка ИТА и 

событийного  анализа) 

Введение Заключение  

первой  части курсовой 

работы,  

 

 

Расшифровка 

названия,работа  над 

режиссерскими кусками 

пьесы 

Вк  

Преподаватель  

Малашина М.В. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Психология  

Курсовые работы 

2 ХТ Отрабатываем 

источники 

информации, 

определяем, как они 

взаимодействуют 

между собой, 

подходят ли к 

выдвигаемой 

гипотезе 

 

Результат: 

Проверка гипотезы, 

цели и задач 

Направляем первую главу 

на электронный адрес для 

анализа руководителем 

научной работы.   

 

 

 

 

Результат:  Доработка и 

завершение первой главы 

Дорабатываем текст 

второй главы, уделяем 

внимание переходу от 

первой главы ко второй 

)если есть вопросы, то 

пишем на эл. адрес  

 

 

 

Результат: 

Анализ материала, 

подготовка   второй главы 

Курсовой работы 

Отрабатываем 

источники информации, 

определяем, как они 

взаимодействуют между 

собой, подходят ли к 

выдвигаемой гипотезе 

 

Результат: 

Проверка гипотезы, 

цели и задач 

Консультации по видео-

связи и телефону 

8-919-901-72-89 

 

преподаватель 

Телицына Е.А. 

 

Психология  

Курсовые работы 

2 ХТ (б) Отрабатываем 

источники 

информации, 

определяем, как они 

взаимодействуют 

между собой, 

подходят ли к 

выдвигаемой 

гипотезе 

 

Результат: 

Проверка гипотезы, 

цели и задач 

 Направляем первую главу 

на электронный адрес для 

анализа руководителем 

научной работы.   

 

 

 

Результат:  Доработка и 

завершение первой главы 

 Дорабатываем текст 

второй главы, уделяем 

внимание переходу от 

первой главы ко второй ) 

если есть вопросы, то 

пишем на эл. адрес  

 

 

 

Результат: 

Анализ материала, 

подготовка   второй главы 

Курсовой работы 

Отрабатываем 

источники информации, 

определяем, как они 

взаимодействуют между 

собой, подходят ли к 

выдвигаемой гипотезе 

 

Результат: 

Проверка гипотезы, 

цели и задач 

Консультации по видео-

связи и телефону 

8-919-901-72-89 

 

преподаватель 

Телицына Е.А. 

 

Фольклорный 

танец 

1 ХТ Основное 

содержание 

реферата. 

Информация о 

празднике от 

носителей (бабушек, 

родственников, 

знакомых, соседей и 

т.д.) 

Заключение и вывод 

Подготовка к разводке 

фольклорных образцов. 

Разобрать движения, 

порученные к разводке 

образцов. 

Разобрать композицию 

фольклорных образцов. 

Подготовиться к 

разводке фольклорного 

образца. 

Реферат отправляется 

личным сообщением 

вконтакте через 

классного руководителя 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

Фольклорный 

танец 

3 ХТ Сбор информации по 

теме Испанский 

танец. 

Написание реферата 

«Испанский танец». 

Введение. 

Хореография Испании: 

общая характеристика. 

Испанский танец 

Арагонская хота. 

Реферат отправляется 

личным сообщением 

вконтакте через 
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классного руководителя 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

ПТ (групповые 

занятия) 

3ХТ Написать 

драматургию образа 

(сюжет, этапы) 

Разработать эскиз костюма 

и презентацию 

(описательную) образа. 

Разработать пластический 

мотив образа.  

Осуществить запись на 

листе (раскладка). 

Тетрадь сдать на 

проверку после выхода с 

карантина. Проводятся 

индивидуальные 

консультации по 

телефону. 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

ПТ (индивид.) 3ХТ Описание сюжета 

удмуртского танца. 

Сформулировать тему и 

идею номера, определить 

этапы драматургического 

действия номера. 

Начать работу по 

сочинению удмуртского 

танца. 

Продолжить работу по 

сочинению удмуртского 

танца.  

Тетрадь сдать на 

проверку после выхода с 

карантина. Проводятся 

индивидуальные 

консультации по 

телефону. 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

ПТ инд.урок 4ХТ  Написание защитной 

речи портфолио  

Подготовка дипломной 

работы теоретическая 

часть 2 глава 

Подготовка дипломной 

работы теоретическая 

часть 3 глава 

Подготовка дипломной 

работы теоретическая 

часть (заключения и 

приложения) 

Выполненная работа 

отправляется 

прикрепленным файлом 

личным сообщением в 

сети ВКонтакте. 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

Методика 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

2ХТ    

 

Методические 

рекомендации  

старшеклассники. 

переписать лекции в 

тетрадь 

Методика преподавания 

классического танца  

1) Дисциплина 

«Классический танец», её 

цели и задачи. 

 

Методика преподавания 

классического танца 

2) Этапы обучения, их 

основные задачи. 

Терминология 

 Отчет ВКонтакте 

Оценки в журнале 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

 

Постановка танца 2ХТ    Повторить тему: 

«Этапы 

драматургического 

действия»  

Повторить тему: 

«Композиционный план» 

Повторить тему: 

«Хореографический 

текст» 

 Через сообщения 

Вконтакте , оценки в 

журнале 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

Постановка танца, 

индив. занятия 

2ХТ     Этапы драматургии в 

переплясе.  

Композиционный план. Работа над 

хореографическим 

текстом образов. 

 Работа с преподавателем 

через сообщения в 

интернете. 

Запись и оценки в 

классном журнале, в 
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журнале индивидуальных 

занятий 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

ПТ индив . зан.  Анализ музыки. 

Сюжет танца. 

Сценарий . Композиционный план.  Отчет в личном сооб. 

Оценка в инд.журнале. 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

Классический 

танец 

2ХТ Закрепление знаний 

по позам 

классического танца. 

Подготовка к 

проверки знаний поз 

классического танца. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью.  

В контакте выложены 

упражнения на 

устойчивость, на развитие 

танцевального шага, 

выворотности.  

Видео отчет отправляется 

личным сообщением В 

контакте 

Первый день выхода из 

карантина будет проведен 

контрольный урок по 

позам классического 

танца 

 

Преподаватель 

Воеводская М.В. 

Классический 

танец 

3ХТ Работа над 

гибкостью, 

танцевальным 

шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Работа над гибкостью, 

танцевальным шагом, 

выворотностью. 

Видео отчет отправляется 

еженедельно личным 

сообщением В контакте 

или через старосту 

группы. 

Преподаватель 

Воеводская М.В. 

ИХИ 3ХТ Подбор 

информационного 

материала к 

реферату. 

Написание введения - 

начало  реферата, общие 

сведения. 

Основное содержание 

реферата. 

Заключительная часть 

реферата, выводы. 

Реферат отправляется 

личным сообщением 

вконтакте или через 

старосту группы. 

Преподаватель 

Воеводская М.В. 

Учебно-

педагогический 

практикум 

2ХТ Составить 

комбинации по 

классическому танцу 

2 год обучения у 

станка 

Сочинить и снять на видео, 

экзерсис у станка 2год 

обучения. Исполнение в 

полную силу. 

Сочинить и снять на 

видео все комбинации на 

середине зала  

Сочинить и снять на 

видео allegro 2год 

обучения 

Видео отчет отправляется 

личным сообщением В 

контакте или через 

старосту группы. На 

руках должны быть 
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Оформить в тетради 

со счетом и тактами. 

тетради с полным 

описанием комбинаций 

после выхода с 

карантина.  

Преподаватель 

Воеводская М.В. 

УПП 

Классич.танец 

3ХТ Сочинить и снять на 

видео комбинации 

станок 3 год 

обучения 

исполненные в 

полную силу. 

Сочинить и снять на видео 

комбинации на середине 

зала (все комбинации на 16 

тактов) 

Сочинить и снять на 

видео allegro на 8 тактов 3 

год обучения. 

Все комбинации 

оформить в тетради со 

счетом и тактами. 

Видео отчет отправляется 

В контакте через старосту 

группы. 

Преподаватель 

Воеводская М.В. 

Народный танец 2ХТ Подготовить доклад 

на тему: 

«Молдавские 

народные танцы», 

«Молдавские 

традиции и обычаи», 

«Молдавский 

народный костюм» 

Встреча на платформе 

Zoom и проведение онлайн 

занятий (вт, пят.)   

Встреча на платформе 

Zoom и проведение 

онлайн занятий (вт, пят.)   

Встреча на платформе 

Zoom и проведение 

онлайн занятий (вт, 

пят.)   

Видео разобранных 

комбинаций во время 

онлайн занятий 

отправляется личным 

сообщением в сети 

ВКонтакте. Написанный 

доклад отправить 

прикрепленным файлом 

В контакте.  

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 

Народный танец 4 ХТ Выучить 

комбинацию  у 

станка flic –flac в хар 

–ре цыганског танца 

видиозапись 

Выучить комбинацию у 

станка «веревочка» в хар –

ре венгерского т. 

видиозапись 

Работать над качеством 

исполнения комбинаций 

 Отчет в личном 

сообщении о выполнении 

задания. 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

Методика работы 

с люб. 

Коллективом. 

3ХТ Тема 1.3.    

Творческий  

коллектив  как  

фактор  воспитания       

участников. 

               . 

 

Тема  2.3.  Концертное  

выступление – показатель  

организационной,учебно – 

творческой, 

воспитательной работы 

коллекива. 

                

                  . 

 

Тема  3.1.  Основные  

качества  руководителя - 

балетмейстера 

 Отчет о выполнении 

задания в личных 

сообщениях. 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

УПП народ.танец 2ХТ Сочинить заданные 

комбинации у станка 

по 1 году обучения 

используя 

пройденную 

Сочинить заданные 

комбинации у станка по 1 

году обучения используя 

пройденную народность, 

виды креста и ритмический 

Сочинить заданные 

комбинации у станка по 1 

году обучения используя 

пройденную народность, 

виды креста и 

Сочинить заданные 

комбинации у станка по 

1 году обучения 

используя пройденную 

народность, виды креста 

Видео отчет отправляется 

личным сообщением В 

контакте 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 
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народность, виды 

креста и 

ритмический 

рисунок. Сдача 

комбинации 

осуществляется 

отправкой видео с 

исполнением 

сочиненной 

комбинации и четким 

(понятным) счетом 

или музыкальным 

сопровождением. 

Сообщение должно 

иметь следующую 

подпись:  

- название 

комбинации 

-народность 

-класс (муж.или 

жен.) 

- муз.размер и кол-во 

тактов 

- сколько тактов 

preparation 

 

рисунок. Сдача 

комбинации 

осуществляется отправкой 

видео с исполнением 

сочиненной комбинации и 

четким (понятным) счетом 

или музыкальным 

сопровождением. 

Сообщение должно иметь 

следующую подпись:  

- название комбинации 

-народность 

-класс (муж.или жен.) 

- муз.размер и кол-во 

тактов 

- сколько тактов preparation 

 

ритмический рисунок. 

Сдача комбинации 

осуществляется 

отправкой видео с 

исполнением сочиненной 

комбинации и четким 

(понятным) счетом или 

музыкальным 

сопровождением. 

Сообщение должно иметь 

следующую подпись: 

- название комбинации 

-народность 

-класс (муж.или жен.) 

- муз.размер и кол-во 

тактов 

- сколько тактов 

preparation 

 

и ритмический рисунок. 

Сдача комбинации 

осуществляется 

отправкой видео с 

исполнением 

сочиненной комбинации 

и четким (понятным) 

счетом или 

музыкальным 

сопровождением. 

Сообщение должно 

иметь следующую 

подпись: 

- название комбинации 

-народность 

-класс (муж.или жен.) 

- муз.размер и кол-во 

тактов 

- сколько тактов 

preparation 

 

УПП народ.танец 3ХТ Сочинить и записать 

в тетрадь 1 

комбинацию в 

характере. 

Сочинить и записать в 

тетрадь 1 комбинацию в 

характере. 

Сочинить и записать в 

тетрадь 1 комбинацию в 

характере. 

Сочинить и записать в 

тетрадь 1 комбинацию в 

характере. 

Тетрадь сдать на 

проверку после выхода с 

карантина. 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

ПТ инд.уроки 2ХТ 

(Шарипо

ва А., 

Савин А., 

Шаранов

а А., 

Ашихми

н Л., 

Борисов 

Р., 

Антонова 

Написать 

композиционный 

план номера 

(экспозиция, завязка, 

развитие действия, 

кульминация, 

развязка) 

 

Сочинение перепляса 

(экспозиция и развязка) 

Сочинение перепляса 

(развитие действия) 

 

Сочинение 

перепляса 

(кульминация и 

развязка)  

 

Выполненная работа (видео 

или запись в тетради) 

отправляется личным 

сообщением в сети 

ВКонтакте. 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 



44 
 

О., 

Шибалов

а А., 

Сергеева 

В.) 

Современный 

танец 

3ХТ Изучение видео 

курса «Анатомия 

танцора» 

Изучение видео курса 

«Анатомия танцора» 

Изученный материал 

законспектировать 

Написание доклада 

на тему: «Анатомия 

танцора»  

Написанный доклад 

отправить прикрепленным 

файлом личным сообщением с 

сети ВКонтакте. 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 

Современный 

танец  

4ХТ Встреча на 

платформе Zoom и 

проведение онлайн 

занятий (чет.)   

Встреча на платформе 

Zoom и проведение онлайн 

занятий (чет.)   

Встреча на платформе 

Zoom и проведение 

онлайн занятий (чет.)   

Встреча на 

платформе Zoom и 

проведение онлайн 

занятий (чет.)   

Оценивается присутствие 

студента на уроке и его работа 

во время онлайн занятия.  

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 

ПТ инд.урок 4ХТ 

(Дроздов

а А, 

Дитятьев

а А, 

Паутова 

Е.) 

Написание защитной 

речи портфолио  

Подготовка дипломной 

работы теоретическая 

часть 3 глава 

Подготовка дипломной 

работы теоретическая 

часть 4 глава 

Подготовка 

дипломной работы 

теоретическая часть 

(введение и 

заключение) 

Выполненная работа 

отправляется прикрепленным 

файлом личным сообщением 

в сети ВКонтакте. 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 

Народный  

танец 

1 хт - Написать введение 

и начало реферата из 

литературных 

источников. 

 - Сочинить дробную 

комбинацию, 

комбинацию на полу-

присядках и 

присядках, на 

материале хлопушек 

- Основное содержание 

реферата. Заключение.  

- Учитывая замечания 

педагога исправляем и 

дополняем дробную 

комбинацию, комбинацию 

на полу-присядках и 

присядках, на материале 

хлопушек 

 

 - Учитывая замечания 

педагога поработать над 

основным содержанием и 

заключением реферата. 

-  Сделать презентацию 

 

- Распечатать 

реферат. 

- Сделать 

(доработать) 

презентацию  

- Отработать 

комбинации 

Реферат и видио-отчёт 

отправляется личным 

сообщением вконтакт или на 

почту педагогу.  

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Исполнительская 

подготовка 

2 хт 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Написать введение 

и начало реферата из 

литературных 

источников. 

- Сочинить простой 

этюд на материале 

русского, 

удмуртского, 

мордовского и 

- Основное содержание 

реферата. Заключение. 

- Учитывая замечания 

педагога исправляем и 

дополняем простой этюд 

на материале выбранной 

народности. 

- Учитывая замечания 

педагога поработать над 

основным содержанием и 

заключением реферата. 

- Сделать презентацию 

 

- Распечатать 

реферат. 

- Сделать 

(доработать) 

презентацию 

- Отработать этюды 

в выбранной 

народности 

 

Реферат и видио-отчёт 

отправляется личным 

сообщением вконтакт или на 

почту педагогу. 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 
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 татарского танцев 

Исполнительская 

подготовка 

3 хт - Подбор 

информационного 

материала к 

реферату: 

«Чувашский танец», 

«Марийский танец», 

«Башкирский  

танец» 

- Написать введение и 

начало реферата из 

литературных источников. 

- Основное содержание 

реферата. Заключение. 

- Учитывая 

замечания педагога 

поработать над 

основным 

содержанием и 

заключением 

реферата. 

-  Сделать 

презентацию 

Реферат и видио-отчёт 

отправляется личным 

сообщением вконтакт или на 

почту педагогу. 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Исполнительская 

подготовка 

4хт - Подбор 

информационного 

материала к 

реферату: 

«Государственные 

академические 

ансамбли народного 

танца России и 

Ближнего 

Зарубежья» 

- Написать введение и 

начало реферата из 

литературных источников. 

- Основное содержание 

реферата. Заключение. 

- Учитывая 

замечания педагога 

поработать над 

основным 

содержанием и 

заключением 

реферата. 

-  Сделать 

презентацию 

 

Реферат и видио-отчёт 

отправляется личным 

сообщением вконтакт или на 

почту педагогу. 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Постановка танца  3хт - Разработать 

композиционный 

план к 

постановочной 

работе по теме 

«Удмуртский танец» 

- Доработать 

композиционный план к 

постановочной работе по 

теме «Удмуртский танец» 

- Сочинить выход 

(начало) номера 

- Продолжить 

работу над 

постановкой номера 

Работу отправляем личным 

сообщением вконтакт 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Постановка танца 4хт - Продолжить 

работать на 

дипломной работой. 

- Учитывая замечания 

педагога, продолжить 

работу над дипломной 

работы 

-  Учитывая замечания 

педагога, продолжить 

работу над дипломной 

работы  

- Приступить к 

сочинению 

дипломной работы 

«Масленичные 

гуляния» 

Работу отправляем личным 

сообщением ввконтакт или на 

почту педагогу 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Классический тан. 1ХТ Найти перевод 

 с французского 

cледующих слов: 

1/arondi 

2/allonge/ 

3/aplomb 

4/coupe. 

Источники: книга 

У.Я.Суриц «Всё о 

балете» из-во 

«Музыка» Москва 

Разучивание 

экзаменационного урока по 

видео. Экзерсис у станка 1 

год обучения академия 

им.Вагановой.  

Разучивание 

экзаменационного урока 

по видео. Экзерсис на 

середине зала 1 год 

обучения академия 

им.Вагановой. 

Разучивание 

экзаменационного 

урока по видео. 

Аllegro 1 год 

обучения академия 

им.Вагановой. 

Видео отчет высылается по  

viber или whatsapp через 

классного руководителя. 

Преподаватель 

Сухенькая С.И. 
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1966 Ленинград. 

Классический тан. 4ХТ Разучивание 

экзаменационного 

урока по видео. 

Экзерсис у станка 4 

год обучения 

академия 

им.Вагановой. 

Разучивание 

экзаменационного урока по 

видео. Экзерсис на 

середине зала 4 год 

обучения академия 

им.Вагановой. 

Разучивание 

экзаменационного урока 

по видео. Аllegro 4 год 

обучения академия 

им.Вагановой. 

Повторение 

выученного 

материала, 

подготовка к показу 

Видео отчет высылается по  

viber или whatsapp через 

классного руководителя. 

Преподаватель 

Сухенькая С.И. 

 

ИБТ 3ХТ Разобрать и изучить 

по видео бальный 

танец «Сударушка» 

(муж.и жен.часть) 

Разобрать и изучить по 

видео бальный танец 

«Русский лирический» 

(муж.и жен.часть) 

Разобрать и изучить по 

видео бальный танец 

«Полянка» (муж.и 

жен.часть) 

Закрепить 

выученные танцы и 

подготовиться к 

показу. 

Видео отчет высылается по  

viber или whatsapp через 

классного руководителя. 

Преподаватель 

Сухенькая С.И. 

Бальный  танец 3хт Написание реферата 

на тему: 

«Латиноамериканска

я 

программа»(основная 

часть)Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Написание реферата на 

тему: 

«Латиноамериканская 

программа» ( введение и 

заключение). Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается преподавателю 

на электронную почту. 

Оформление и 

дополнение (приложение, 

список литературы и 

т.д.)реферата на тему : 

«Латиноамериканская 

программа» .Полностью 

готовый реферат 

отправляется 

преподавателю на 

электронную почту. 

Подобрать 

музыкальный 

материал на все 

виды танцев по 

выбранной 

тематике. 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Бальный танец 4хт Написание реферата 

на тему: 

«Европейская 

программа»(основная 

часть)Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Написание реферата на 

тему: «Европейская 

программа» ( введение и 

заключение). Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается преподавателю 

на электронную почту. 

Оформление и 

дополнение (приложение, 

список литературы и 

т.д.)реферата на тему : 

«европейская программа» 

.Полностью готовый 

реферат отправляется 

преподавателю на 

электронную почту. 

Подобрать 

музыкальный 

материал на все 

виды танцев по 

выбранной 

тематике. 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Аэробика 3хт Записать в тетрадь 

конспект на тему: 

«Гимнастика». 

Теорию можно найти 

в Интернет-ресурсе 

или в ЭУМК 

«Физическая 

культура». После 

Найти по три  упражнения 

на каждую группу мышц , 

которые будут 

способствовать на развитие 

гибкости тела. (Группы 

мышц: головы и шеи, 

туловища, верхних и 

нижних конечностей, 

Подобрать музыкальный 

материал для комплекса-

разогрева. Музыкальный 

материал высылается 

преподавателю на почту. 

Составить разогрев 

из выбранных 

упражнений на 

гибкость и 

выбранную музыку. 

Записать видео 

материал  разогрева 

и отправить видео 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
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написание  конспект 

фотографируется и 

отправляется 

преподавателю в  

виде фотографий на 

почту . 

внутренних органов) 

Упражнения записываются 

в тетрадь конспектом и 

высылаются фото 

материалом преподавателю 

на почту. 

 

материал 

преподавателю на 

почту. 

Аэробика 4хт Сочинить аэробную 

комбинацию на один 

музыкальный 

квадрат , развести ее 

по рисункам 

соединить ее в 

аэробном комплексе. 

Сочиняется 

комбинация и 

высылается 

преподавателю  

видеозапись 

преподавателю на 

почту. 

Обменяться между 

студентами сочиненными 

аэробными комбинациями 

и выучить их. Выученный 

материал снимается на 

видео и отправляется 

преподавателю 

видеоматериалом.(высылае

тся на почту) 

Повторить аэробные 

комбинации, проученные 

на уроке, отработать их и 

записать видео материал 

преподавателю. Видео 

отправляется 

преподавателю на почту. 

Выучить полный 

аэробный 

комплекс( с 

комбинациями от 

студентов), 

записать его на 

видео материал для 

преподавателя и 

отправить этот 

материал 

преподавателю на 

почту. 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Музыкальная 

подготовка 

(фортепиано) 

1 ХТ 1.Работа над 

программой 

2.Чтение нот с листа 

   Телефон/ вайбер 

преподавателя 

Музыкальная 

подготовка 

(фортепиано) 

2 ХТ, 

2 ХТБ 

1.Работа над 

программой 

2.Подготовка к 

экзамену: пьесу 

учить наизусть 

   Телефон/ вайбер 

преподавателя 

СКД 2 ХТ Подготовить 

сообщение о музеях 

Подготовить сообщение о   

Общественно-

добровольных 

формированиях.  

Подготовить сообщение о   

Клубах по интересам.  

Подготовить 

сообщение о     

Любительских 

объединениях.  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

НХТ 3 ХТ                           -Написать конспекты 

в тетради по теме 

«Народное  

музыкальное  

искусство  

городского  

"примитива"» 

-сфотографировать и 

отправить фото 

-Написать конспекты в 

тетради по теме «Народное  

танцевальное  искусство 

Городского  «примитива»» 

-сфотографировать и 

отправить фото конспектов 

Написать конспекты в 

тетради по теме 

«Народные  промыслы,  

декоративно – 

прикладное   и 

Изобразительное  

искусство  городского  

«примитива»» 

- сфотографировать и 

Составить 

кроссворд на 

материале по всем 

темам «Народное 

искусство 

городского 

Примитива» (4 

темы ) . 

Использовать все 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

mailto:k.berdova@mail.ru
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конспектов отправить фото 

конспектов 

понятия из кажой 

темы!!! 

Психология 

общения 

4 ХТ  Используя несколько 

электронных источников, 

изучите тему «Структура и 

функции общения» и 

ответьте на вопросы: 

  

1.Структура общения –  

это_________________ 

2. Перечислите основные 

компоненты общения: 

_____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

       

 

Результат:   

Сделать конспект по теме и 

ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

 Изучите лекцию 13. 
«Субъект и объект 

общения. Средства 

общения» и ответьте на 

следующие вопросы: 

 

1.Элементарным 

условием общения 

является (продолжите 

фразу)________________

______________________

______________________

______________________

____________ 

2. Психологическая 

структура процесса 

речевого общения (по 

А.А. Леонтьеву) такова: 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

Результат: 

Сделать конспект по теме 

и ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

 Изучите лекцию 

14. «Общение как 

восприятие» и 

ответьте на 

вопросы: 

 

1.Идентификация  -

это______________

_________________

_________________

____ 

 2. Эмпатия  - 

это______________

_________________

_________________

____ 

Аттракция 

это______________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_______ 

Результат:  Сделать 

конспект по теме и 

ответить на 

вопросы и привести 

свой пример на 

каждое из 

определений, 

направив их по 

электронному 

адресу 

e-mail: 

elena.telicyna@bk.ru 

 

Вопросы по вайберу и ватцапу  

тел. 8-919-901-72-89 

 

преподаватель 

Телицына Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

менеджмент СКС 

3 ХТ 

 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

На основании 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Приложение к письму 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

эл.почта 

 

Преподаватель:  

Стремоусова Е.В. 

mailto:elena.telicyna@bk.ru
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Разработать 

структурную таблицу 

по основным этапам 

управленческой 

деятельности в сфере 

культуры. 

представленной 

преподавателем таблицей 

разработать программу 

оценки кадров в 

соответствии со штатным 

расписанием, 

разработанным в рамках 

Задания 3, Практической 

работы № 3. 

 

Минкультуры России от 

05.08.2014 г. № 166-01-

39/04-НМ Работа с 

«Методическими 

рекомендациями по 

взаимоувязке системы 

отраслевых показателей 

эффективности 

деятельности в сфере 

культуры от 

федерального уровня до 

конкретного учреждения 

и работника» 

- составить конспект; 

- выделить основные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя и 

сотрудников организации 

культуры, которые могут 

быть использованы при 

разработке эффективного 

контракта. 

В соответствии с 

представленной в 

лекции 

классификацией 

охарактеризовать 

(привести примеры 

использования) 

методов управления 

(организационных), 

используемых 

руководителем 

организации 

культуры. 

Ответить на 

вопросы 

коллоквиума 

(предоставлены 

преподавателем) 

 

 

Подготовка 

дипломной 

работы. 

4ХТ Работа над 1,2,3 

главами 

Работа над последними 

главами 

Список используемой 

литературы, интернет - 

ресурсов 

 Запись в индивид. журнале. 

Оценка 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 
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ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Народная 

хореография 

1этно Подобрать 

музыкальное 

сопровождение для 

мужского русского 

танца .     ( музыка 

должна 

соответствовать 

стилю , манере 

исполнения и 

характеру мужского 

танца) 

Повторить выученные 

движения на середине 

класса: одинарный ключ, 

двойной ключ, трехлисник. 

Записать комбинации на 

видео материал и этот 

видео материал 

отправляется 

преподавателю на почту. 

Повторить выученные 

движения на середине 

класса: повороты по 

диагонали, маталочка 

марш шаги с коленом на 

90градусов с окончанием 

на каблук. Записать 

комбинации на видео 

материал и этот видео 

материал отправляется 

преподавателю на почту. 

Повторить 

выученные 

движения на 

середине класса: 

шаги с выносом в 

перед на каблук в 

плие, повороты на 

месте на 

полупальцах по 

стенкам (работа 

головы)Записать 

комбинации на 

видео материал и 

этот видео 

материал 

отправляется 

преподавателю на 

почту. 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Народная 

хореография(инди

видуальный) 

1 этно Исправить все 

замечания и 

неточности, 

найденные 

преподавателем  в 

реферате. 

   Высылается реферат на 

электронную почту 

преподавателю 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Народная 

хореография 

2этно Исправить все 

замечания и 

неточности, 

найденные 

преподавателем  в 

реферате. 

Подобрать движения для 

фольклорной кадрили под 

уже выбранный 

музыкальный материал. 

Движения записываются, 

на видео и видео 

отправляется 

преподавателю. 

Опираясь на выбранную 

музыку и сочинённые 

движения для кадрили 

сочинить рисунки и 

перестроения для танца, 

кадрили. Рисунки 

расписать и зарисовать в 

тетради. Весь материал 

фотографируется и 

отправляется 

преподавателю на почту. 

Выучить свою 

кадриль и записать 

ее на видео, при 

выходи с карантина 

танец разводится на 

студентах и 

оценивается 

преподавателем. 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Народная 

хореография 

(индивидуальный) 

2 этно В тетради сочинить и  

зарисовать схему и 

рисунки  

перестроения 

   Высылается музыкальное 

сопровождение и фото 

зарисовок в тетради на 

электронную почту 

mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
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Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

выбранной кадрили. 

Каждый рисунок 

должен меняться на 

определенную тему и 

счет, все это должно 

быть написано в 

тетради. 

преподавателю 

k.berdova@mail.ru 

 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Народная 

хореография 

3этно Подобрать 

музыкальное 

сопровождение для 

хоровода. 

Музыкальный 

материал высылается 

преподавателю на 

почту. 

Сочинить хоровод. 

Зарисовать в тетради в 

виде рисунков хоровод. 

Сочиненный хоровод 

фотографируется, и 

фотографии отправляются 

преподавателю на почту. 

Написание реферата на 

тему: «Фольклорный 

танец»(основная 

часть)Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту 

Написание 

реферата на тему: 

«Фольклорный 

танец» ( введение и 

заключение). 

Реферат 

оформляется по 

всем правилам. 

Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Документ 

отправляется 

полноценным 

одним документом 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Региональный 

танец 

4этно Выучить 

разогревочный 

материал , (видео 

материал находится у 

студентов). Записать 

видео  разогрева и 

выслать 

преподавателю видео 

материал на почту. 

Выучить комбинации 

поставленные на середине 

зала , сочиненные для 

экзамена. Заснять видео 

комбинаций и отправить 

видео преподавателю на 

почту. ( на середине зала 4 

комбинации) 

Написание реферата на 

тему: «Танец»(основная 

часть)Реферат 

оформляется по всем 

правилам. Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Написание 

реферата на тему: 

«Танец» ( введение 

и заключение). 

Реферат 

оформляется по 

всем правилам. 

Документ 

высылается 

преподавателю на 

электронную почту. 

Документ 

отправляется 

полноценным 

одним документом-

рефератом. 

Все задания отправляются 

преподавателю на почту 

k.berdova@mail.ru 

Преподаватель 

Федорова Карина Олеговна 

Фольклорный 

музыкальный 

2 ЭТНО 1.Работа над 

программой 

   Телефон/ вайбер 

преподавателя 

mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
mailto:k.berdova@mail.ru
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инструмент 

(гармонь) 

2. Подбор на слух на 

выбор авторской 

песни или  народной 

мелодии 

Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

1 ЭТНО Работа над хоровой 

партитурой 

   Телефон/ вайбер 

преподавателя 

Музыкальный 

инструмент 

(фортепиано) 

2 ЭТНО Гаммы 

C-dur-a-moll,  

F-dur-d-moll,  

G-dur-e-moll 

   Телефон/ вайбер 

преподавателя 

Фольклорный 

инструментарий 

1 ЭТНО Группа духовых 

инструментов. 

Свистковые, 

амбушюрные и 

язычковые 

инструменты. 

Примеры. 

   Ответы на вопросы в 

Контакте, Вайбере, общение 

по сотовой связи и в смс 

сообщениях. 

Оценка по результату 

тестирования. 

 

Преподаватель  

Иванов А.Н. 

Постановка голоса 2 ЭТНО Разучивание 

произведения, 

определение удобной 

тональности и 

проучивание 

наизусть для 

исполнения на 

контрольном 

занятии. 

   Консультации в  Контакте, 

Вайбере, общение на сотовой 

связи и в смс сообщениях. 

Оценка по результату 

исполнения произведения. 

 

Преподаватель  

Иванов А.Н. 

Исполнительское 

мастерство 

4 ЭТНО     Консультации в  Контакте, 

Вайбере, общение на сотовой 

связи и в смс сообщениях. 

Сдача партий, точное 

интонирование. 

 

Преподаватель  

Иванов А.Н. 

Режиссура 

фольклорно 

этнографического 

театра 

4 ЭТНО     Консультации в  Контакте, 

Вайбере, общение на сотовой 

связи и в смс сообщениях. 

Показ сценария в напечатаном 
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виде. 

Преподаватель  

Иванов А.Н. 

Фольклорный 

ансамбль 

4 ЭТНО     Консультации в  Контакте, 

Вайбере, общение на сотовой 

связи и в смс сообщениях. 

сдача грамотно оформленных 

партитур. 

 

Преподаватель 

Иванов А.Н. 

Народное 

музыкальное 

творчество и 

слушание музыки 

1 ЭТНО Изучить 

литературные 

источники, аудио и 

видео материалы по 

темам: «Весенние 

заклички». 

Подобрать и 

разучить образцы 

жанра весенние 

заклички и 

подготовиться к 

исполнению. 

 

Изучить 

литературные 

источники, аудио и 

видео материалы по 

темам: 

«Весенние заклички». 

Подобрать и разучить 

образцы жанра весенние 

заклички и подготовиться к 

исполнению. 

Изучить литературные 

источники, аудио и 

видео материалы по 

теме: «русская 

хороводная традиция». 

Подобрать и разучить 

образцы жанра 

хороводные песни и 

подготовиться к 

исполнению. 

 Отправить готовый доклад на 

электронную почту 

преподавателя, при выходе на 

учебу предоставить в 

распечатанном виде. 

 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Народное 

музыкальное 

творчество и 

слушание музыки 

2 ЭТНО Подготовить к 

демонстрации аудио 

и видео примеры. 

Разобрать и 

законспектирова ть тему 

«Русский свадебный 

обряд» по 

электронному 

сборнику 

«Народное музыкальное 

творчество» О.Пашиной. 

Сравнить 2 типа 

свадебного обряда. 

Составить сравнительную 

таблицу. 

 Отправить готовый доклад на 

электронную почту 

преподавателя, при выходе на 

учебу предоставить в 

распечатанном виде.  

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Исполнительское 

мастерство 

2 ЭТНО Определить в 

произведениях 

вокально-

исполнительские 

трудности и приемы 

их устранения.  

 

Работать с 

текущим 

материалом: 

«Спит ковыль» 

муз. О. Гришина, 

сл. С. Есенина, 

«Тебе поѐм» муз. 

Д. Бортнянского, 

«Солетались 

Определить, 

выписать в 

произведениях 

вокально- 

исполнительск 

ие трудности и 

приемы их 

устранения. 

 Отправить готовый план 

распевания на электронную 

почту преподавателя, при 

выходе на учебу предоставить 

в письменном виде в тетради 

и быть готовыми к 

проведению распевания с 

группой. 

Преподаватель  

mailto:lamnik@mail.ru
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соколы» средний 

Урал, «Ехал 

Ванька с поля» 

скоморошья 

Пермского края, 

выучить текст, 

партии каждого 

голоса. 

Никитина Л.Г. 

Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра 

2 ЭТНО Выучить тексты 

песен и голоса. 

 

Прослушать, 

разобрать и 

записать текст 

«Сяду на добра 

коня» с. Старые 

Зятцы, Якшур- 

Бодьинский р-он УР, 

мелодические особенности, 

особенности исполнения, 

приемы, качество звучания. 

 

Составить план, выписать 

все трудности, подобрать 

объяснительные термины, 

помогающие описать 

качество звучания, 

работать с текстом. 

Предоставить контекст 

исполнения, характер, 

поведение, применение 

инструментария. 

 

Выучить тексты песен и 

голоса. 

Выучить 

тексты песен и 

голоса. 

 Отправить готовый план на 

электронную почту 

преподавателя, при выходе на 

учебу предоставить в 

письменном виде в тетради и 

быть готовыми к работе в 

группе. 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Фольклорный 

ансамбль 

2 ЭТНО  Прослушать 

аудиозаписи: «Что 

ты, Ваня, за купец» с. 

Балман, 

Новосибирская 

область. 

Записать текст, 

выписать все 

трудности, подобрать 

Прослушать 

аудиозаписи: 

«Ох,ты верба- 

вербочка» с.Старыезятцы, 

Якшур- Бодьинский р-он 

УР 

Записать текст, выписать 

все трудности, подобрать 

объяснительные термины, 

Записать текст, 

выписать все 

трудности, 

подобрать объяснительны 

е термины, помогающие 

описать качество 

звучания, 

работать с текстом. 

 

 Отправить записанный текст 

песен на электронную почту 

преподавателя, при выходе на 

учебу предоставить в 

письменном виде в тетради и 

быть готовыми к работе в 

группе. 

 

Преподаватель  
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объяснительные 

термины, 

помогающие описать 

качество звучания, 

работать с текстом.  

 

Выучить голоса 

песни с учётом 

особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

помогающие описать 

качество звучания, 

работать с текстом. 

 

Выучить голоса песни с 

учѐтом особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

Выучить голоса песни с 

учѐтом особенностей 

исполнения 

первоисточник а. 

Никитина Л.Г. 

 

Постановка голоса 2 ЭТНО Научиться работать 

самостоятельно с 

сольным 

музыкальным аудио 

материалом. 

 

Слушать 

ианализировать 

записи 

профессиональн 

ых певцов, 

подобранных с 

руководителем 

индивидуально. 

Выучить 

мелодию и текст песни. 

Научиться 

работать 

самостоятельн 

о с сольным 

музыкальным 

аудио 

материалом. 

 Отправить готовый анализ 

произведения на электронную 

почту преподавателя, при 

выходе на учебу предоставить 

в распечатанном виде и 

подготовиться к исполнению.  

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Методика 

преподава

ния 

специальн

ых 

дисципли

н 

3 этно Работа над 

партитурой, играть 

партитуру 

«вокально». Учить 

голоса всех 

партий. 

Уверенно играть 

партитуру для 

разучивания с 

ансамблем. 

Выучить все голоса. 

Петь голоса всех 

партий 

наизусть.Составить 

план работы над 

песней. 

Изучить и 

подготови

ть 

доклад на 

заранее 

выбранную 

тему. 

Подготовиться к работе в 

группе. Все материалы 

отсылаются на 

электронную почту: 

lamnik@mail.ru 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

mailto:lamnik@mail.ru
mailto:lamnik@mail.ru
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Режиссура 

фольклорно- 

этнографическ

ого театра 

3 этно Прослушать, 

разобрать и 

записать текст 

духовного стиха 

Тверской области 

«Наши руки 

грабли», 

мелодически

е 

особенности, 

особенности 

исполнения, 

приемы, качество 

звучания. 

 

Выучить тексты 

песен и голоса. 

Прослушать, разобрать 

и записать текст «У 

милого за двором» 

мелодические 

особенности, 

особенности 

исполнения, приемы, 

качество звучания. 

 

Выучить тексты 

песен и голоса. 

Прослушать, 

разобрать и 

записать текст 

«Задумал комарик на 

мухе жениться» 

мелодические 

особенности, 

особенности 

исполнения, приемы, 

качество звучания. 

 

Выучить тексты 

песен и голоса. 

Выписать 

возможные 

исполнительск

ие трудности в 

каждой песне. 

Подобрать 

объяснительные 

термины, 

помогающие 

описать качество 

звучания, 

работать с 

текстом. 

Предостави

ть контекст 

исполнения

, характер, 

поведение, 

применение 

инструментария. 

Подготовиться к работе в 

группе. Все материалы 

отсылаются на 

электронную почту: 

lamnik@mail.ru 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

mailto:lamnik@mail.ru
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Исполнительс

кое 

мастерство 

3 этно Подобрать 

упражнения для 

распевания: 

дыхательные

, 

дикционные, 

интонационные и 

т.д. 

Составить 

подробный, 

логичный план 

распевания. 

Работать с текущим 

материалом: 

«Колыбельная» муз. 

Мосолова, 

сл.С.Есенина, 

«Хороша наша 

Татьяна»Челяб.обл., 

играть на 

фортепиано, выучить 

текст, партию 

каждого голоса. 

Быть готовыми к 

исполнению. 

Работать с текущим 

материалом: «Во поле 

туман» в 

обр.А.Болдырева, 

«Горы Воробъѐвские», 

играть на 

фортепиано, 

выучить текст, 

партию каждого 

голоса. 

Быть готовыми к 

исполнению. 

Определить в 

произведениях 

вокально- 

исполнительск

ие трудности и 

выписать их. 

Подобрать 

приемы их 

устранения. 

Отправить готовый 

план распевания, 

вокальные 

трудностив 

напечатанном виде на 

электронную почту 

преподавателя, при выходе 

на учебу 

предоставить в письменном 

виде в тетради и быть 

готовыми к 

проведению распевания 

с группой. 

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Фольклор

ный 

ансамбль 

3 этно Прослушать 
аудиозаписи: «Как 

с-по логу» 

Красногорский р- 

н, УР. 

 

Записать текст, 

выписать все 

трудности, 

подобрать 

объяснительные 

термины, 

помогающие 

описать качество 

звучания, работать 

с текстом. Выучить 

голоса песни с 

учѐтом 

особенностей 

исполнения 

Прослушать 
аудиозаписи: «На угор 

воду носила» 

д.Смольники, 

Дебѐсский р-н. 

 

Записать текст, 

выписать все 

трудности, подобрать 

объяснительные 

термины, помогающие 

описать качество 

звучания, работать с 

текстом. 

Выучить голоса песни с 

учѐтом особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

Прослушать 
аудиозаписи: «Что ты, 

Ваня, за купец» с. 

Балман, 

Новосибирская 

область. 

Записать текст, выписать 

все трудности, 

подобрать 

объяснительные 

термины, помогающие 

описать качество 

звучания, работать с 

текстом. 

Выучить голоса песни 

с учѐтом особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

Прослушат

ь 

аудиозапис

и: 

«Ох,ты верба- 

вербочка» 

с.Старыезятцы

, Якшур- 

Бодьинский р-

он УР 

Записать 

текст, 

выписать все 

трудности, 

подобрать 

объяснительные 

термины, 

помогающие 

описать качество 

звучания, работать 

Отправить записанный 

текст песен на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в письменном 

виде в тетради и быть 

готовыми к работе в группе. 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

mailto:lamnik@mail.ru


58 
 

Предмет Группа 10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

первоисточника. с текстом. 

 

Выучить голоса 

песни с учѐтом 

особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

Музыкаль

ная 

грамота 

3 этно 1. Слушать аудио, 

видео записи. 

2.Записать тексты 

песен. 

3.Слушать, 

записывать 

мелодию песни, 

голоса. 

1. Слушать аудио, 

видео записи. 

2.Записать тексты 

песен. 

3.Слушать, 

записывать мелодию 

песни, голоса. 

1. Слушать аудио, 

видео записи. 

2.Слушать, 

записывать мелодию 

песни, голоса. 

1. Слушать 

аудио, видео 

записи. 

2.Слушать, 

записывать 

мелодию песни, 

голоса. 

Все материалы 

отсылаются на 

электронную почту: 

lamnik@mail.ru 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Дипломная 

работа 

4 этно Составить, 

структурировать 

форму дипломной 

работы. 

Оформить 

титульный лист, 

оглавление 

дипломной 

работы, введение. 

Оформить 1, 2, 3 

главы, заключение 

в черновом 

варианте, список 

литературы, 

приложение. 

Продолжать 

работать над 

главой 4 и 

заключением. 

Продолжать 

работать над 

главой 4 и 

заключением. 

Отправить 

готовый материал 

дипломной работы 

на электронную 

почту 

преподавателя, 

при выходе на 

учебу 

предоставить в 

распечатанном 

виде. 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Исполнительское 

мастерство 

1 ЭТНО Разбор произведения  

(выучить свою 

партию) и слова 

песни: 

У.н.п.  «Ми таримес 

кизимы» 

 

Контроль: показ 

выученных 

   Вайбер, видеоролик 

Преподаватель  

Полякова Н.С. 

mailto:lamnik@mail.ru
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произведений. 

 

Режиссура 

фольклорно-

этнографического 

театра 

1 ЭТНО Найти в интернете 

аудио или 

видеозапись 

традиционного 

обряда «Веснянки», 

«Весенние 

заклички»,» 

«Проводы 

масленицы и встреча 

весны». 

 

Контроль: 

Представить нотные 

тексты и слова 

данных 

произведений 

 

   Вайбер, 

Видеоролик 

 

Преподаватель  

Полякова Н.С. 

Постановка голоса 1 ЭТНО Работа над 

индивидуальной 

песней, выбранный с 

интернета : разобрать 

текст, манеру пения, 

выучить наизусть.  

 

Контроль: показ 

разученного  

произведения. 

   Вайбер, 

Видеоролик 

 

Преподаватель  

Полякова Н.С. 

Народное 

поэтическое слово 

2 ЭТНО Подобрать и записать 

2 иг ровых хоровода 

для свадебного 

действа (ноты и 

тексты). 

Контроль: 

Представить 

записанные песни с 

аннотацией (ноты и 

тексты 

   Представить записи «В 

Контакте» 

 

Преподаватель  

Полякова Н.С. 

СКД 2 ЭТНО Подготовить 

сообщение о музеях 

Подготовить сообщение о   

Общественно-

Подготовить сообщение о   

Клубах по интересам.   

Подготовить 

сообщение о     

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 
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добровольных 

формированиях.   

Любительских 

объединениях.   

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Музыкальная 

грамота 

1 ЭТНО 1. 1.Учить тему 2.4. 

«Интервалы в 

тональности. 

Разрешение 

интервалов» из 

ЭУМК по муз. 

грамоте для 

самостоятельной 

работы студентов. 

2.Построить секунды 

с разрешением от 

каждой ступени в 

тональности До 

мажор. 

   2 группа Беседа Вконтакте в 

четверг с 14.30 до 16.05. 

Электронная почта 

gav.27@bk.ru 

Вайбер и WhatsApp 

89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

Сольфеджио 1 ЭТНО Обе группы: играть 

на инструменте и 

петь гамму Соль 

мажор мажор. 

Разрешение 

неустойчивых 

звуков, опевание 

устойчивых звуков. 

Тоническое 

трезвучие. Терции и 

кварты от каждой 

ступени с 

разрешением. Из 

учебника 

Сольфеджио № 139. 

 

   1 группа Беседа Вконтакте в 

пятницу с 15.20 до 17.00. 

Вайбер и WhatsApp 

89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

Музыкальная 

грамота 

2 ЭТНО 1.Учить тему 

«Транспозиция» по 

конспекту. 

2.Письменно 

транспонировать 

пример из учебника 

Сольфеджио № 66: 1) 

на м.3 вниз, 2) на 

хроматический 

   1 группа. Беседа Вконтакте в 

четверг с 12.45 до 14.20. 

Электронная почта 

gav.27@bk.ru 

Вайбер и WhatsApp 

89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

mailto:gav.27@bk.ru
mailto:gav.27@bk.ru
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полутон вверх, 3) с 

заменой ключа на 

басовый 

Сольфеджио 2 ЭТНО 1 группа. Гамма до 

диез минор (три 

вида). Разрешение 

неустойчивых 

звуков. Опевание 

устойчивых звуков. 

Характерные 

интервалы. 

Аккордовая цепь № 

3. Одноголосие - № 

354. Двухголосие - № 

26 с настройкой в 

тональности. 

2 группа. Гамма Ми 

бемоль мажор (два 

вида). Разрешение 

неустойчивых 

звуков. Опевание 

устойчивых звуков. 

Характерные 

интервалы. 

Аккордовая цепь №3. 

Одноголосие - № 

304. Двухголосие - № 

19 с настройкой в 

тональности. 

   2 группа. Беседа Вконтакте во 

вторник с 14.00 до 15.30. 

Электронная почта 

gav.27@bk.ru Вайбер и 

WhatsApp 89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

Сольфеджио 4ЭТНО 1 группа. Гамма до 

минор (три вида). 

Настройка по 

камертону. 

Натуральный минор 

– в терцию и с 

аккомпанементом. 

Народные лады 

минорного 

наклонения. 

Аккордовая цепь. 

Одноголосие - № 13 с 

   1 группа. Беседа Вконтакте в 

четверг с 8.30 до 10.05. 

Вайбер и WhatsApp 

89829927197 

2 группа. Беседа Вконтакте во 

вторник с 8.30 до 10.05. 

Вайбер и WhatsApp 

89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

 

mailto:gav.27@bk.ru
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определением лада. 

Двухголосие - № 55 с 

настройкой в 

тональности. 

2 группа. Гамма Ля 

бемоль мажор (два 

вида). Настройка по 

камертону. 

Натуральный мажор 

– в терцию и с 

аккомпанементом. 

Народные лады 

мажорного 

наклонения. 

Аккордовая цепь. 

Одноголосие - № 14 с 

определением лада. 

Двухголосие - № 47 с 

настройкой в 

тональности 

Народное 

муз.творчество и 

слушание музыки 

4ЭТНО Послушать «Поэму 

памяти Сергея 

Есенина» Свиридова. 

Рассказать о 

произведении. 

   Беседа Вконтакте в пятницу с 

10.15 до 11.00. 

Электронная почта 

gav.27@bk.ru Вайбер и 

WhatsApp 89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

Основы 

дирижирования 

2 ЭТНО Музыкально-

теоретический 

анализ произведения. 

Определить метр, 

размер, 

преобладающий 

ритм.  

   Вайбер, Вацап, ВК, беседа в 

ВК 

Преподаватель  

Сергиенко Т.И. 

Основы 

дирижирования 

     Преподаватель  

Хлусова Г.А. 

Основы 

сценарной 

композиции 

4 ЭТНО - Выбрать тему Мт 

представления (на 

стадионе, на 

площади, в парке) на 

фольклорной основе 

- Определить 

композиционное 

построение =Замысел МТП 

(с обязательным 

включением ритуального 

- Написать литературный 

сценарий МТП Пролога 

Написать 

литературный 

сценарий МТП 

Ритуального 

эпизода и Финала 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

mailto:gav.27@bk.ru
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или о песенном и 

музыкальном 

творчестве) и 

написать  

Историческую 

справку и 

Обоснование выбора 

темы; 

- Определить ИТА  

эпизода) с образными 

названиями каждого 

эпизода; 

 

мероприятия. 

Основы 

сценарной 

композиции 

4 ЭТНО - Выбрать тему Мт 

представления (на 

стадионе, на 

площади, в парке) на 

фольклорной основе 

или о песенном и 

музыкальном 

творчестве) и 

написать  

Историческую 

справку и 

Обоснование выбора 

темы; 

- Определить ИТА  

- Определить 

композиционное 

построение =Замысел МТП 

(с обязательным 

включением ритуального 

эпизода) с образными 

названиями каждого 

эпизода; 

 

- Написать литературный 

сценарий МТП Пролога 

Написать 

литературный 

сценарий МТП 

Ритуального 

эпизода и Финала 

мероприятия. 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

Основы сцен. 

композиции 

3 ЭТНО Написать реферат на 

тему виды 

тематических вечеров. 

Объём 8-15 стр. 

Привести примеры 

значимых событий которые 

могут лечь в основу 

сценария. тематического 

вечера. 

(15 тем) 

Составить тест по теме 

концерт.  

(10 вопросов, Тест может 

содержать открытые и 

закрытые варианты 

вопросов) 

Составить тест по 

теме тематический 

вечер (10 вопросов, 

тест может 

содержать открытые 

и закрытые варианты 

вопросов) 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

kleppa85@mail.ru 

Психология 

общения 

4 ЭТНО  Используя несколько 

электронных источников, 

изучите тему «Структура и 

функции общения» и 

ответьте на вопросы: 

  

1.Структура общения –  

это_________________ 

2. Перечислите основные 

компоненты общения: 

- _____________________ 

 Изучите лекцию 13. 
«Субъект и объект 

общения. Средства 

общения» и ответьте на 

следующие вопросы: 

 

1.Элементарным 

условием общения 

является (продолжите 

фразу)________________

______________________

 Изучите лекцию 

14. «Общение как 

восприятие» и 

ответьте на 

вопросы: 

 

1.Идентификация  -

это______________

_________________

_________________

____ 

e-mail: 

elena.telicyna@bk.ru 

 

Вопросы по вайберу и ватцапу  

тел. 8-919-901-72-89 

 

преподаватель 

Телицына Е.А. 

 

 

 

mailto:elena.telicyna@bk.ru
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- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

       

 

 

 

 

 

Результат:   

Сделать конспект по теме и 

ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

______________________

______________________

____________ 

2. Психологическая 

структура процесса 

речевого общения (по 

А.А. Леонтьеву) такова: 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

- 

______________________

__ 

Результат: 

Сделать конспект по теме 

и ответить на вопросы, 

направив их по 

электронному адресу.   

 2. Эмпатия  - 

это______________

_________________

_________________

____ 

Аттракция 

это______________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_______ 

Результат:  Сделать 

конспект по теме и 

ответить на 

вопросы и привести 

свой пример на 

каждое из 

определений, 

направив их по 

электронному 

адресу 

 

 

 

НХТ 3 ЭТНО -Написать конспекты 

в тетради по теме 

«Народное  

музыкальное  

искусство  

городского  

"примитива"» 

-сфотографировать и 

отправить фото 

конспектов 

-Написать конспекты в 

тетради по теме «Народное  

танцевальное  искусство 

Городского  «примитива»» 

-сфотографировать и 

отправить фото конспектов 

 

Написать конспекты в 

тетради по теме 

«Народные  промыслы,  

декоративно – 

прикладное   и 

Изобразительное  

искусство  городского  

«примитива»» 

- сфотографировать и 

отправить фото 

конспектов 

Составить кросворд 

на материале по 

всем темам 

«Народное 

искусство 

городского 

Примитива» (4 

темы) Использовать 

все понятия из 

кажой темы!!! 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

Экономика и 

менеджмент СКС 

3 ЭТНО 

 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

Разработать 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

На основании 

представленной 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Приложение к письму 

Минкультуры России от 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

В соответствии с 

эл.почта 

 

Преподаватель:  

Стремоусова Е.В. 
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структурную таблицу 

по основным этапам 

управленческой 

деятельности в сфере 

культуры. 

преподавателем таблицей 

разработать программу 

оценки кадров в 

соответствии со штатным 

расписанием, 

разработанным в рамках 

Задания 3, Практической 

работы № 3. 

 

05.08.2014 г. № 166-01-

39/04-НМ Работа с 

«Методическими 

рекомендациями по 

взаимоувязке системы 

отраслевых показателей 

эффективности 

деятельности в сфере 

культуры от 

федерального уровня до 

конкретного учреждения 

и работника» 

- составить конспект; 

- выделить основные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителя и 

сотрудников организации 

культуры, которые могут 

быть использованы при 

разработке эффективного 

контракта. 

представленной в 

лекции 

классификацией 

охарактеризовать 

(привести примеры 

использования) 

методов управления 

(организационных), 

используемых 

руководителем 

организации 

культуры. 

Ответить на 

вопросы 

коллоквиума 

(предоставлены 

преподавателем) 
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Основы 

экономики СКС 

2 СКД Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. Решить 

комплексную задачу 

по темам 5-8 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Составить тест и решить 

ситуационную задачу 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному материалу. 

Решить задачу по 

формированию проекта 

штатного расписания и 

расчету заработной 

платы. 

Изучить тему, по 

предоставленному 

преподавателем 

лекционному 

материалу. 

Написать конспект 

(в соответствии с 

дополнительными 

вопросами по теме). 

 

Электронная почта  

Преподаватель  

Стремоусова Е.В. 

Основы 

актерского 

мастерства 

2 СКД Составить 

характеристику 

образа к игровой 

программе. 

Нарисовать эскиз костюма к 

образу в игровой программе 

на листе формата А4 

(рисунок, фото). 

 

Составить тест по книжке 

О.Е. Желтышевой на тему: 

Элементы актерского 

мастерства. (10 вопросов, 

Тест может содержать 

открытые и закрытые 

варианты вопросов) 

Составить доклад на 

тему: Работа актера 

над образом в КММ 

и ТП. 

Объём до 10 стр. 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

kleppa85@mail.ru 

РКММ и ТП 2 СКД Анализ сценария 

«музыкальной 

ассоциации». 

Анализ также должен 

включать в себя 

рекомендации по 

модификации 

музыкальной 

ассоциации. 

Подобрать игровой 

материал к игровым 

программам. (1 группа   

Чемоданное настроение 2 

группа Дядя Степа) 

Написание замысла 

театрализованного 

концерта с развернутым 

композиционным 

построением.  

По 2 подгруппам. 

Написание сценария 

театрализованного 

концерта.  

По 2 подгруппам. 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

kleppa85@mail.ru 

Музыкальное 

оформление 

РКММиТП 

2 СКД Составление теста по 

теме: 

«Драматургические и 

театральные 

музыкальные 

жанры»; 

Подбор видео 

материала по опере, 

балету и оперетте 

   Viber: 

89127640333 

 

ВКонтакте: 

Ольга Евдокимовна 

Желтышева 

Сценарная 

композиция 

2 СКД  Юбилей личности (по 

выбору студента). Работа 

над литературным 

сценарием. Разработать 

Юбилей личности (по 

выбору студента). Работа 

над литературным 

сценарием. Разработать 

Юбилей личности 

(по выбору 

студента). Работа 

над литературным 

Электронная почта 

 

Преподаватель 

Дерюшева В.М. 
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«Экспозицию» и «Завязку» 

сценария.   

«Основное действие» 

сценария. 

сценарием. 

Разработать 

«Финал» сценария. 

Сценарная 

композиция 

3 СКД - Выбрать тему Мтп 

,написать 

Историческую 

справку и 

Обоснование выбора 

темы; 

- Определить ИТА 

- Определить 

композиционное 

построение =Замысел МТП 

(с обязательным 

включением ритуального 

эпизода) с образными 

названиями каждого 

эпизода; 

- Разработать Эмблему 

праздника (представить  к 

сдаче в фото) 

- Написать литературный 

сценарий МТП Пролога  

Написать 

литературный 

сценарий МТП 

Ритуального 

эпизода и Финала 

мероприятия. 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

Основы 

Актерского 

мастерства 

1 СКД Составить кросворды 

по  элементам 

Актерского 

мастерства, в 

последовательности 

тем по  

Методическому 

пособию по 

Актерскому 

мастерству(Первые 6 

тем) 

Составить задания для  

Проверочных работ 

(соеденяя материал по 2 

темы )Это могут быть, 

кросворды, тесты, угадайки 

в форме какой-то 

известной ПЕРЕДАЧИ. 

 

 

 Изучить и 

законспектировать – 

Словарь актерских 

терминов по учебному 

пособию «Основы 

системы Станиславского» 

Авторы-составители 

Н.В.Киселева, 

В.А.Фролов. 

Ростов-на-Дону «феникс» 

2000 г. 

1-Придумать и 

составить  

характеристику(ВН

ЕШНЮЮ и 

ВНУТРЕННЮЮ) 

образа  персонажа 

(героя), 

повествующего о 

участнике ВОВ 

(событиях ВОВ), 

который будет 

одним из 

действующих лиц в 

разработке номера 

по РКММ и ТП   

2- Придумать 

актерский 

одиночный этюд 

(на основе 

характеристики), 

разыграть его и 

ЗАСНЯТЬ НА 

ВИДЕО!  

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

Основы 

Актерского 

мастерства 

3 СКД Написать 

характеристику 

образа (2 работы) 

Написать характеристику 

образа (2 работы) 

Написать действенный 

анализ роли (1 работа) 

Проверить и 

доработать всю 

документацию к 

квалификационном

у экзамену. 

Беседа в vk 

Преподаватель: 

Бегишев М.И. 
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РКММ и ТП 1 СКД Подобрать  

художественный 

разнохарактерный  

материал, связанный 

с темой доклада об 

участнике ВОВ: 

-  2 стихотворения 

- 1 песня 

-3 –музыкальные 

композиции 

(ассоциирующие с 

собранным 

материалом) 

 

 1-Составить историческую 

справку об одной    из 

песен, посвященной ВОВ(о 

чем она, в связи с чем и для 

чего написана) 

Песни будут распределены  

на каждого студента 

2-подобрать фото материал 

к этой песне. 

Разработать игру (момент 

активизации зрителя) , на 

материале песни о ВОВ . 

!!!-!!!Момент 

активизации должен быть 

массового характера и 

использоваться для 

создания Позновательно-

игровой  программы. 

1- Написать 

конспект в тетради 

на тему 

«Музыкальная 

ассоциация» 

2-Выбрать музыку 

для разработки 

номера 

«Музыкальная 

ассоциация на тему 

ВОВ» 

3-Определить ИТА 

, 

Композицион.постр

оен. и разработать 

Либретто 

(сценарий) 

музык.ассоц. 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 

РКММ и ТП 3 СКД Написать полный 

список музыкального 

оформления номера. 

Написать монтажный 

лист. 

Нарисовать эскиз 

декораций, вид сверху.  

Нарисовать эскиз 

костюмов. 

Нарисовать эскиз афиши 

и пригласительного 

билета.  

Написать список 

литературы.  

Проверить и 

доработать всю 

документацию к 

квалификационном

у экзамену. 

Беседа в vk 

Преподаватель: 

Бегишев М.И. 

Введение в 

профессию 

1 СКД 

 

Написать конспекты 

в тетради по 

учебнику А.И. 

Чечетина «Основы 

драматургии 

театрализованных 

представлений» 

глава 1 «Массовые 

празднества, 

театрализованные 

представления в 

Древней Греции и 

Древнем Риме » 

Написать конспекты в 

тетради по учебнику А.И. 

Чечетина «Основы 

драматургии 

театрализованных 

представлений» глава 1 

«Театрализованные 

представления 

Средневековья и 

Возрождения». 

Написать конспекты в 

тетради по учебнику А.И. 

Чечетина «Основы 

драматургии 

театрализованных 

представлений» глава 1 

«Народные 

театрализованные 

представления и 

массовые празднества в 

России XII— XVII веков» 

Написать 

конспекты в 

тетради по 

учебнику А.И. 

Чечетина «Основы 

драматургии 

театрализованных 

представлений» 

глава 1 

«Театрализованные 

представления 

XVIII века. 

Городские 

массовые гулянья, 

балаганные и 

другие r r. XIX 

века.» 

И 

«Театрализованные 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 
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празднества 

французской 

буржуазной 

революции (1789-

1794)» 

Сценическая 

пластика 

2 СКД Разработка 

индивидуального 

сценического этюда с 

предметом: Мячи для 

жонглирования 3 

шт., трость 1 шт., и 

др. 

   Студент: Видеосъёмка - 

рассказ с показом о создании 

этюда. Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение, видео или 

телефонный звонок с оценкой 

качества проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Словесное 

действие 

3 СКД Выучить наизусть и 

подобрать 

сценический образ 

   Вк 

Преподаватель  

Малашина М.В. 

Сценическая 

пластика 

1 СКД Либретто этюда 

индивидуального, 

рететиция на камеру 

и показ 

преподавателю 

онлайн. 

   Вк 

Преподаватель  

Малашина М.В. 

СКД 2 СКД Сформулировать 

выводы и 

практические 

рекомендации 

Изучить тему: 

«Наблюдение как метод 

получения первичной 

информации».  

Провести наблюдение за 

творческой личностью: 

актер, режиссер, 

художник , музыкант и 

т.д.  (на материале 

интернет-ресурсов).   

 Проанализировать  

наблюдение, 

сформулировать 

выводы.  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

НХТ 3 СКД  Известные творческие 

коллективы региона. 

Известные мастера-

умельцы Удмуртской 

Республики. 

Региональные 

особенности 

развития 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

НХТ 2 СКД Изучить тему 

«Декоративно 

прикладное 

искусство в 

городском 

примитиве». 

Изучить тему: «Народный 

любительский театр». 

Подготовить сообщение 

Изучить тему: 

«Любительское хоровое 

искусство».  

Подготовить сообщение 

Изучить тему: 

«Любительское 

музыкальное 

искусство игры на 

народных 

инструментах» 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 
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Подготовить 

сообщение 

Подготовить 

сообщение 

Игровые технол. 2 СКД Подобрать 

музыкальное 

оформление к игре 

Изучить тему: 

«Подвижные игры».  

Подготовить сообщение  

Изучить тему: 

«Малоподвижные игры». 

Подготовить сообщение  

Изучить тему: 

«Народные игры».  

Подготовить 

сообщение  

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

СКД 1 СКД Изучить краткую 

историю российского 

досуга. 

Подготовить 

сообщение о  

светско-религиозном 

досуге. 

Изучить краткую историю 

российского досуга.  

Подготовить сообщение о  

КДД вначале 20 века 

Изучить краткую 

историю российского 

досуга. 

Подготовить сообщение о   

КДУ в годы ВОВ. 

Изучить краткую 

историю 

российского досуга. 

Подготовить 

сообщение о   КДД 

в послевоенное 

время 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Подготовка 

дипломной 

работы 

3 СКД 

Акулова 

Мелиса 

 Доработка, корректировка 

литературного  сценария 

мероприятия 

Корректировка 

параметров дипломной 

работы: ИТА, конфликт, 

обоснование выбора 

темы, композиционное 

построение, принципы 

сценографии, монтажные 

и монтировочные листы. 

Корректировка 

сопутствующей 

документации: 

эскизов костюмов, 

сценографии, 

афиши, 

программки, 

приглашения, 

сметы, список 

литературы и пр. 

Беседа в vk, Эл.почта, 

мобильная связь 

 

Преподаватель: 

Моисеева В.В. 

Подготовка 

дипломной 

работы 

3 СКД 

 

К определенному 

мероприятию 

написать 

Историческую 

справку (если есть) и 

Обоснование выбора 

темы; 

- Определить ИТА, 

Композиционное 

построение. 

- Подобрать 

документальный и 

художественный материал 

- Разработать подробное 

композиционное 

построение = Замысел (с 

расспределением по 

эпизодам выразительных 

средств) с образными 

названиями каждого 

эпизода. 

- Написать литературный 

сценарий Экспозиции, 

Завязки  И Первых двух 

эпизодов основного 

действия. 

- Написать 

литературный 

сценарий всех 

эпизодов 

Основного 

действия, 

Кульминацию и 

Финал 

мероприятия. 

Беседа в vk 

Преподаватель: 

Бегишев М.И. 

Подготовка 

дипломной 

работы 

3 СКД 

 

К определенному 

мероприятию 

написать 

Историческую 

справку (если есть) и 

Обоснование выбора 

темы; 

- Определить ИТА, 

- Подобрать 

документальный и 

художественный материал 

- Разработать подробное 

композиционное 

построение =Замысел (с 

расспределением по 

эпизодам выразительных 

- Написать литературный 

сценарий Экспозиции, 

Завязки  И Первых двух 

эпизодов основного 

действия. 

- Написать 

литературный 

сценарий всех 

эпизодов 

Основного 

действия, 

Кульминацию и 

Финал 

Беседа в vk 

Преподаватель: Маркова О.Л. 
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Композиционное 

построение. 

средств) с образными 

названиями каждого 

эпизода. 

мероприятия. 

Курсовая работа 2 СКД   Написать первую главу 

курсовой работы по 

утвержденной теме. 

Разбор сценария, 

выбранного для 

модификации 

(определение ИТА, 

разработка 

композиционного 

построения: - 

экспозиция, 

завязка, основное 

действие, финал). 

Электронная почта 

 

Преподаватель 

Дерюшева В.М. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

  10.04 17.04 24.04 30.04 Обратная связь 

Рисунок  

Графика 

 

 

1 ДПИ 

 

Натюрморт в 

интерьере. Рисунок с 

натуры. Стул у 

стены, драпировка 

(платок), 

рюкзак(сумка, папка 

для рисунков, тубус 

и т.д.), 

книга. Формат листа 

А 2, гр.Карандаш, 

тоновой рисунок 

Составление 

натюрморта. 

Выполнение эскиза 

на формате А 

4.Компоновка 

изображения. 

Работа на формате А 2. 

Построение изображения.   

Работа над деталями. 

Штриховка. 

Обобщение. 

Завершение работы 

над натюрмортом 

электронная почта: 

mslava1955@mail.ru 

фото процесса (каждого этапа) 

работы над заданием. 

Согласно расписанию: 

понедельник с 9:00 до 11:00 

среда с 9:00 до 10:00 

Преподаватель 

Мерзляков В.Н. 

Рисунок  

Графика 

 

2 ДПИ Натюрморт «Мой 

рабочий 

стол».Вид сверху. 

Композиция из 

предметов: телефон, 

зарядка, наушники, 

книги, листы 

бумаги, карандаши, 

краски, кисти, 

палитра, 

яблоко(груша), 

чашка, ложка и т.п. 

Рисунок с натуры 

Формат листа А 3, 

материал: 3 

карандаша (черный, 

коричневый, синий) 

Составление 

натюрморта. 

Выполнение эскиза 

на формате А 4. 

Работа на формате А 3. 

Компоновка. Построение. 

Работа над деталями. 

Штриховка 

 

Обобщение. 

Завершение работы 

над натюрмортом 

электронная почта: 

mslava1955@mail.ru 

фото процесса (каждого этапа) 

работы над заданием. 

Согласно расписанию:  среда 

с 9:00 до 11:00 

пятница с 9:00 до 11:00 

Преподаватель 

Мерзляков В.Н. 

ИМК 1 ДПИ Задание: подготовить Посмотреть учебный   wasay20018@gmail.com 

mailto:mslava1955@mail.ru
mailto:mslava1955@mail.ru
mailto:wasay20018@gmail.com
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доклад на 

выбранную тему 3-4 

листа +подписанные 

иллюстрации + 

составить вопросы по 

тексту с ответами. 

В результате 

выполненного  

задания студент 

получит ДВЕ оценки 

…за доклад 

+иллюстрации      и 

Вопросы. 

10.Греческий театр 

11.Скульптура 

Др.Греции 

12.Олимпийские 

игры. История. 

13.Греческая 

архитектура. 

фильм «Римская империя» 

и составить 10вопросов с 

ответами. 

 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

ИМК 2ДПИ Задание выдано Посмотреть учебный видео 

фильм «Флоренция» и 

составить 10 вопросов с 

ответами 

Просмотреть учебный 

фильм «Венеция» и 

составить 10 вопросов с 

ответами. 

 wasay20018@gmail.com 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

ХП 2ДПИ Тема: «Пасха» 

выбрать мотив для 

создания 

композиции. Создать 

доминату, два 

композиционных 

центра. 

Одна доминанта 

подчиняется другой. 

Формат : в квадрате, в 

прямоугольнике, в узком 

прямоугольнике. Поиск 

вариантов композиции в 

карандаш. 

Выбор удачных 

композиций и 

выполнение в графике. 

Выполнение 

композиции в 

графике 

wasay20018@gmail.com 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

ТИ 2ДПИ Ткачество 

текстильного 

полотна. 

Продолжение 

работы. 

Ткачество текстильного 

полотна. Продолжение 

работы. 

Ткачество текстильного 

полотна. Продолжение 

работы. 

К 30апреля работа 

должна быть 

выполнена в объёме 

2/3 от всего 

полотна. 

wasay20018@gmail.com 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

Живопись  1 ДПИ Работа в цвете. 

Материал гуашь. 

Согласно 

разработанному и 

утверждённому  

эскизу. Облегчите 

Разработка эскиза 

декоративной фронтальной 

композиции  

«Пасхальный натюрморт». 

Натюрморт из предметов: 

ветки вербы в вазе (можно 

Работа на формате А-2 в 

карандаше. Согласно 

разработанному и 

утверждённому  эскизу. 

Переносите работу на 

формат А-2 грамотно, 

Работа в цвете. 

Материал гуашь. 

Мастихин. 

Согласно 

разработанному и 

утверждённому  

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show

&peer=450261989 

mailto:wasay20018@gmail.com
mailto:wasay20018@gmail.com
mailto:wasay20018@gmail.com
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
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свою работу  

приготовив колера в 

больших объёмах ( 

50 мл) каждого 

колера на работу для 

формата А-2.   

украсить лентами), 

подсвечник, свеча, фрукты, 

драпировки. Задача 

композиционно правильно 

разместить предметы на 

формате А-4. В работе 

необходимо добиться 

целостности 

колористического 

решения.  Приветствуется 

разработка нескольких 

вариантов 

композиционного решения 

(два, три), чтобы была 

возможность выбора . 

 

 

пропорционально 

объёмам на вашем эскизе. 

Воспользуйтесь 

масштабной сеткой для 

переноса эскиза на 

формат А-2. 

эскизу. Создание 

гармоничной 

интересной по 

фактуре цветной 

композиции. 

Формат А-2 

ДПИ и НП 1 ДПИ Монументально-

декоративная резьба 

по дереву. 

Воспользуйтесь 

электронной 

библиотекой  

АЙБУКС. 

Учебное пособие 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Автор 

Молотова В. Н. 

Москва:  Форум, 

2019 г. Прочитайте 

Раздел II стр.85, гл. 8. 

Искусство 

художественной 

обработки дерева в 

России. Стр. 133-137. 

И ответьте 

письменно на 

контрольные 

вопросы на стр. 263 к 

гл.8  

 

   ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show

&peer=450261989 

https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989


75 
 

ДПИ и НП 2 ДПИ Крестьянские ковры 

XIX в. 

Откройте по ссылке 

текст. Прочитайте 

текст и сделайте 

кроссворд по 

прочитанному 

материалу. 

Достаточно 10 слов. 

http://drevoroda.ru/inte

resting/articles/2621/3

259.html 

 Вышивка набором, «роспись», 

на примере вышивок севера 

России. Белая и цветная 

перевить. Тамбурная вышивка. 

Золотошвейный промысел.    

Вологодское, Елецкое кружево. 

Кружево Балахны.  

Воспользуйтесь электронной 

библиотекой  АЙБУКС. 

Учебное пособие Декоративно-

прикладное искусство. Автор 

Молотова В. Н. 

Москва:  Форум, 2019 г. 

Прочитать гл. 13 стр. 162-165 

.История возникновения 

золотого шитья и 

кружевоплетения в России. И 

ответить на вопросы стр.282.  

Гончарное искусство 

и майолика. 

Керамика Опошни. 

Керамика Гжели. 

Дымковская игрушка.  

Воспользуйтесь 

электронной 

библиотекой  

АЙБУКС. 

Художественная 

керамика: учебное 

пособие для 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения. Автор: 

Ткаченко А. В. 

Прочитайте гл.7 р.3 

стр.68 Возникновение 

и развитие отеч. 

Керамического 

фарфоро- фаянсового 

производства. 

Ответить на 

контрольные вопросы 

(1-6) стр.77 

Гончарное 

искусство и 

майолика. 

Филимоновская 

игрушка. Найдите 

текст по ссылке. 

https://www.culture.r

u/materials/254549/is

toriya-filimonovskoi-

igrushki 

Прочитайте его. 

Задание: написать 

эссе на тему 

Филимоновская 

игрушка. 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show

&peer=450261989 

ХП 1 ДПИ Проект изделия с 

использованием 

элементов 

архитектуры.    

 

Проект изделия с 

использованием элементов 

архитектуры. Выбор 

оптимального решения. 

Выполнение эскиза изделия по 

авторскому замыслу.  

Эскиз цветового решения 

росписи изделия разными 

способами: в технике заливки, 

технике сухой кисти. 

Работа в цвете. 

Формат А-4. 

Материал гуашь. 

Выполнять работу в 

соответствии с 

утверждённым 

эскизом. 

Проект изделия с 

использованием 

элементов 

архитектуры. 

Завершение работы.   

 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show

&peer=450261989 

ТИ 1 ДПИ Завершение работы в 

материале согласно 

утверждённому 

эскизу с 

соблюдением 

пропорций изделия. 

Высота готового 

Воспользуйтесь электронной 

библиотекой  АЙБУКС. 

Художественная керамика: 

учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм 

обучения. Автор: Ткаченко А. 

В. Раздел 4. Технология 

Воспользуйтесь 

электронной 

библиотекой  

АЙБУКС.  

Художественная 

керамика: учебное 

пособие для 

Воспользуйтесь 

электронной 

библиотекой  

АЙБУКС. 

Художественная 

керамика: учебное 

пособие для 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show

&peer=450261989 

http://drevoroda.ru/interesting/articles/2621/3259.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/2621/3259.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/2621/3259.html
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
https://m.vk.com/mail?act=show&peer=450261989
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изделия не должна 

превышать 20 см 

изготовления худ. 

керамических изделий. Гл 11. 

Сырьевые материалы, 

применяемые для изготовления 

кер. изделий . стр. 114-116. И 

ответить на вопросы (1-4) 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения. Автор: 

Ткаченко А. В. 

Прочитайте гл.14 

Сушка и обжиг 

керамических 

изделий. Стр. 136 и 

ответить на вопросы 

(1-5)  стр. 143 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения. Автор: 

Ткаченко А. В. 

Прочитайте гл.15 

Декорирование 

керамических 

изделий 

глазурными 

красками. Стр.144 и 

ответить на 

вопросы (1-3) 

стр.159 

ХП 1ДПИ Создать один эскиз 

скомпонованный из 

трех видов резьбы 

(геометрической, 

кудринской, 

"Татьянка.) Тема, 

растительно-

зооморфный 

орнамент.А4 

Эскиз, скомпонованный из трёх 

видов резьбы: геометрической,  

кудринской, “Татьянка”. Тема: 

растительно-зооморфный 

орнамент.  формат А4, 

карандаш. 

Фото отчет об этапах  

проделанной работе сдать в 

понедельник с 15:00 – 18:00 в 

беседе ВК 

Эскиз , 

скомпонованный из 

трёх видов резьбы: 

геометрической,  

кудринской, 

“Татьянка”. 

Продолжение.  Тема: 

растительно-

зооморфный 

орнамент.  формат 

А4, карандаш . 

Фото отчет об этапах 

проделанной работе 

сдать в понедельник с 

15:00 – 18:00 в беседе 

ВК 

Эскиз, 

скомпонованный из 

трёх видов резьбы: 

геометрической,  

кудринской, 

“Татьянка”. 

Продолжение.  

Тема: растительно-

зооморфный 

орнамент.  формат 

А4, карандаш  

Фото отчет об 

этапах  

проделанной работе 

сдать в 

понедельник с 

15:00 – 18:00 в 

беседе ВК 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

ТИ 1 ДПИ Вид резьбы 

«Татьянка». 

Выполнение 

декоративного панно 

– уточнение 

основных силуэтов, 

проработка деталей. 

ВК Геннадий 

Кутлыбаев 

https://vk.com/club342

87997 

Вид резьбы «Татьянка». 

Выполнение декоративного 

панно – проработка тонких 

деталей., уточнение пропорций.  

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в среду  с 15:00 – 

18:00 в беседе ВК 

Вид резьбы 

«Татьянка». 

Выполнение 

декоративного панно 

– завершение работы.  

Фото отчет о 

проделанной работе 

сдать в среду  с 15:00 

– 18:00 в беседе ВК 

 Переноска на 

доску эскиза 

трехвидовой 

резьбы.    

Фото отчет о 

проделанной работе 

сдать в среду  с 

15:00 – 18:00 в 

беседе ВК 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 
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Фото отчет о 

проделанной работе 

сдать в среду  с 15:00 

– 18:00 в беседе ВК 

Перспектива  1 ДПИ Выполнение 

шрифтовой 

композиции в 

формате А2 цветом 

согласно эскизу. 

Завершение. 

Показать в четверг  с 

18:00 до 21:00 

Эскиз Афиши. Тема: 

Собственая выставка.  

Формат А4, карандаш, гуашь, 

аппликация.  

Показать в четверг  с 18:00 до 

21:00 

Перенос эскиза 

афиши на  формат 

А3.  

Гуашь, аппликация. 

Возможно 

выполнение задания с 

использованием 

компьютерных 

программ.  

Показать в четверг  с 

18:00 до 21:00 

Продолжение 

поиска композиции 

Афиши.  

Показать в четверг  

с 18:00 до 21:00 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

Пластическая 

анатомия 

2 ДПИ Копия мышечного 

строения животного. 

Завершение. 

Обобщение. 

Показать в 

понедельник  с 18:00 

до 21:00 

Копия рисунков животных 

известных художников. 

Карандаш ,сепия, пастель.  

Показать в понедельник  с 

18:00 до 21:00 

Копия рисунков  

животных 

Продолжение.  

Уточнить пропорции, 

силуэт, 

Показать в 

понедельник  с 18:00 

до 21:00 

Копия рисунков 

животных 

известных 

художников. 

Завершение. 

Показать в 

понедельник  с 

18:00 до 21:00 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

Живопись 2 ДПИ Натюрморт из 

различных  по 

материалу и фактуре 

вещей. Натюрморт с 

грушей(формат 

А3,гуашь). 

Пролепить форму 

груши плоской 

кистью, показать 

различную 

материальность 

фактур драпировок и 

предметов. 

Натюрморт «Контрасты». 

Формат 

А2,гуашь.Самостоятельно 

поставить натюрморт из 2-3 

бытовых предметов (посуда) на 

контрастной по отношению к 

посуде по тону и цвету 

драпировке. Дополнить любым 

фруктом ( можно контрастным, 

можно нет) 

Натюрморт 

«Контрасты». 

Завершение работы. 

Декоративный 

портрет. Формат 

А2,гуашь. 

Подобрать 

профессионально 

выполненный 

художественный 

портрет в 

декоративном 

ключе. Копию 

показать для 

утверждения. 

Пример 

декоративного 

портрета-портреты 

Модильяни 

Грамотно 

закомпоновать в 

формате и 

ВК Татьяна Пивоварова 

https://m.vk.com/id427512368 

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в пятницу  с 

16:00 – 20:00 в беседе ВК 

https://m.vk.com/id427512368
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скопировать 

Основы дизайна 2 ДПИ 1.Изучить аналоги и 

прототипы вывесок. 

Сфотографировать и 

зарисовать . 

2.Выполнить 

поисковые эскизы 

вывески магазина, 

фирмы(на 

выбор).Формат 

А4,гуашь,маркер.10 

поисковых 

завершенных в 

чистовом варианте 

эскизов. 

Написать контрольный доклад 

(3-4 рукописных тетрадных 

листа) по пройденным темам. 

Древний мир: 1.Первобытное 

искусство (Периодизация 

первобытности и зарождение 

искусства) 2.Египет 

(Периодизация 

древнеегипетской культуры. 

Формирование 

художественных канонов в 

искусстве Древнего царства) 3. 

Древняя Греция: а)крито-

микенское искусство, 

б)архаика: формирование 

художественных канонов, 

в)классика: период расцвета 

древнегреческого 

Ознакомиться с темой 

Ренессанс в Италии. 

Ознакомиться с темой 

Северное Возрождение. (по 

учебнику Н.М.Сокольниковой 

или по материалам интернета). 

Написать доклад (3-4 

рукописных тетрадных листа. 

Возрождение: (Периодизация 

Возрождения, краткая 

характеристика каждого из 

периодов с именами наиболее 

выдающихся художников и их 

работ, гуманизм как идеология 

Возрождения –все это 

содержательно и кратко 

осветить в докладе). 

искусства, г)эллинизм. 

4.Древний Рим: а)этрусский 

период, б)искусство периода 

Республики, в)искусство 

периода Империи. Взять 

любую одну тему из Древнего 

Ознакомиться с 

темой Ренессанс в 

Италии. 

Ознакомиться с 

темой Северное 

Возрождение. (по 

учебнику 

Н.М.Сокольниковой 

или по материалам 

интернета). 

Написать доклад (3-

4 рукописных 

тетрадных листа. 

Возрождение: 

(Периодизация 

Возрождения,    

краткая 

характеристика 

каждого из 

периодов с 

именами наиболее 

выдающихся 

художников и их 

работ, гуманизм как 

идеология 

Возрождения –все 

это содержательно 

и кратко осветить в 

докладе). 

ВК Татьяна Пивоварова 

https://m.vk.com/id427512368 

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в пятницу  с 

16:00 – 20:00 в беседе ВК 

https://m.vk.com/id427512368
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мира и написать по ней 

контрольный доклад 

 

История искусств 2 ДПИ Читать учебник 

Н.М.Сокольниковой, 

история изобразит. 

искусства, том 1,5-е 

издание . 

Ознакомиться с 

темой «Ренессанс  в 

Италии». 

   ВК Татьяна Пивоварова 

https://m.vk.com/id427512368 

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в пятницу  с 

16:00 – 20:00 в беседе ВК 

ХП 2 ДПИ выдано задание Работа над композицией по 

мотивам национальных 

орнаментов в материале 

(продолжение) 

Выполнение 

декоративной 

композиции в 

материале. 

Завершение. 

Новая тема: 

Разработка 

декоративной 

композиции по 

мотивам русских 

вышивок.  

Сбор информации, 

зарисовки 

орнаментов, 

семантика 

символов. 

Составление 

композиции в 

формате- квадрат, 

прямоугольник, 

активно вытянутый 

прямоугольник. 

Решение : 

Графика – темного 

больше, чем 

светлого; 

Темного и светлого 

одинаковое 

количество; 

Светлого больше, 

чем темного. 

Композиционный 

центр –выделяем: 

форма, цвет, 

размер, 

центробежная 

мессенджер Viber 

89191923628 

 электронная почта: 

grynkonigin@mail.ru, 

ВК Татьяна Шарапова 

https://m.vk.com/id82663787 

ВК беседа Вышивка 2 ДПИ 

https://m.vk.com/mail?act=show

&chat=28 

https://m.vk.com/id427512368
mailto:grynkonigin@mail.ru
https://m.vk.com/id82663787
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=28
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=28
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доминанта, 

центростремительн

ая доминанта, 

доминанта и 

субдоминанта (два 

композиционных 

цента). Читать по 

теории композиции: 

Логвиненко 

«Декоративная 

композиция», 

Дагладиян «Основы 

декоративной 

композиции» 

ТИ 2ДПИ выдано задание Выполнение многорядных 

мережек с дополнительными 

сновками и настилом, по 

предварительному выдергу 

Выдерг нитей для 

сложных мережек: 

ляховка три полосы 

по 1 см между ними 

расстояние 03, мм.  

Обработать в 

столбики. 

Выдерг 5 см. 

обработка в столбики 

не больше 2-3 нитей. 

Выдерг 3 см , 

обработка в столбик 

3-4 нити 

Выполнение 

сложных мережек 

по заготовкам 

дорожек- ляховка, с 

шахматкой и 

настильным 

цветком, мережка 

связывающим швом 

мессенджер Viber 

89191923628, электронная 

почта: grynkonigin@mail.ru, 

ВК Татьяна Шарапова 

https://m.vk.com/id82663787 

ВК беседа Вышивка 2 ДПИ 

https://m.vk.com/mail?act=show

&chat=28 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

2 ДПИ  Практическая работа 

№6 Работа в 

растровом редакторе 

AdobePhotoshop 

(7.Фильтры в 

программе 

AdobePhotoshop – 

просмотр 

видеороликов по 

теме, повторение 

просмотренной 

работы в программе 

самостоятельно) 

Практическая работа №6 Работа 

в растровом редакторе 

AdobePhotoshop  (просмотр  

видеороликов по теме, 

повторение просмотренной 

работы в программе 

самостоятельно) 

Практическая работа 

№6 Работа в 

растровом редакторе 

AdobePhotoshop  

(просмотр  

видеороликов по 

теме, повторение 

просмотренной 

работы в программе 

самостоятельно) 

Тема «Векторная и 

растровая графика» 

Тестирование 7. 

Компьютерная 

графика 

Социальная сеть ВКонтакте 

(беседа, консультация, приём 

готовых работ) 

Преподаватель 

Логинова И.В. 

Преддипломная 

практика 

ЗДПИ работа по 

дипломному проекту 

Сдача результатов-вариантов 

общего решения дипломного 

сдача результатов-

вариантов каждой 

сдача результатов-

вариантов каждой 

Преподаватель 

Вострокнутова Н.В. 

mailto:grynkonigin@mail.ru
https://m.vk.com/id82663787
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=28
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=28
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в соответствии с 

задачами 

преддипломной 

практики 

(карандашные 

зарисовки 

собранного 

материала и 

дальнейший сбор 

недостающей 

информации, 

например, зарисовки 

с натуры). Сдача 

результатов по 

квалификационному 

экзамену, 

проекта (6-10 вариантов в 

карандаше), работа над каждой 

частью проекта в карандаше. 

 

части проекта, 

выполненного в 

карандаше (5 

вариантов), 

выполнение каждой 

части проекта в 

чёрно - белом 

варианте 

 

части проекта, в 

чёрно - белом 

варианте, работа 

над эскизами в 

цвете (3 варианта) 

 

Преддипломная 

практика 

3 ДПИ Выдача планов-

заданий по практике. 

Поиск и обзор 

информации по теме 

дипломного проекта, 

зарисовки аналогов. 

Определение техник 

для реализации 

проекта, технические 

стороны проекта. 

Индивидуальные 

консультации по 

теме проекта 

Варианты общего решения 

дипломного проекта (6-10 

вариантов в карандаше), работа 

над каждой частью проекта в 

карандаше и в цвете. 

Индивидуальные 

консультации по теме 

проекта 

Работа над 

проектом_ эскизы в 

цвете. Написание 

теоретической части 

– историческая 

справка. 

Индивидуальные 

консультации по 

теме проекта 

Работа над 

проектом_эскизы в 

маштабе 1:1, 

составление 

технического 

рисунка. 

Определение 

материалов, 

составление плана 

работы над 

выполнением 

работы в материале 

Индивидуальные 

консультации по 

теме проекта 

мессенджер Viber 

89191923628, электронная 

почта: grynkonigin@mail.ru, 

ВК Татьяна Шарапова 

https://m.vk.com/id82663787 

ВК беседа Вышивка 2 ДПИ 

https://m.vk.com/mail?act=show

&chat=28 

 

mailto:grynkonigin@mail.ru
https://m.vk.com/id82663787
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=28
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=28

