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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

География 1ТУР,  

1ТТ, 

1ДПИ, 

1СКД, 

1БИБ, 

1ЭТНО, 

1ХТ 

а) Составить 15 пар экспортёров 

и импортёров нефти. 

Образец: 

1. Ливия – Италия, 

2. Мексика – США… 

б) рис. 40 на стр. 115 – сравнить 

данные 1500, 1910 и 2000 годов, 

сделать выводы. 

Заполнить таблицу Заполнить таблицу Работы можно отправлять по 

адресу электронной почты 

geograf52@bk.ru  

 

Преподаватель 

Ахметзянов И.Н. 

англ.яз 2 ХТ,  

2 ТТ, 

2 ЭТНО 

Практика англ. речи=English 

Speech Practice: 1 курс. 

Фастовец Р.В. с 270 – 

прочитайте текст и выполните 

Упр 1. с 271  

Практика англ. речи=English 

Speech Practice: 1 курс. Фастовец 

Р.В. 

с. 272 Упр.2, 4, 6, 7 

с. 281-282 упр. IV 

Практика англ. 

речи=English Speech 

Practice: 1 курс. 

Фастовец Р.В. 

c.283 – выучить слова, 

с.284  упр.1,6 

с.296 упр. III 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз  2 ТУР Тестовый тренажер по англ. яз. 

с.4-15. Индивидуальная работа 

с текстом: перевод и работа с 

текстом 

Тестовый тренажер по англ. яз. 

c.16-28 Индивидуальная работа 

с текстом: перевод и работа с 

текстом 

Тестовый тренажер по 

англ. яз. 

c. 29-64 

Индивидуальная работа 

с текстом: перевод и 

работа с текстом 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 ХТБ Агабекян с.125-126 упр.11.2 Агабекян с. 186-187 перевод 

текста+ ответы на вопросы 

Агабекян с. 188-190 

Упр. 17.1,17.2, 17.3, 17.4 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 БИБ Безкоровайная с.146 – перевод 

текста+ упр. после текста 

Восковская с. 293-294 перевод 

текста 

Восковская с.244-245 

перевод текста  

упр. 30(а) с. 257 

Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 ДПИ Сочинение «Моя будущая 

профессия» 

Агабекян перевод текста с.145-

146 Упр.13.7 + вопросы 

Агабекян тест с.147-149 Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 1 ТУР Безкоровайная Unit 13, 14 Безкоровайная  Unit 14 Безкоровайная  Unit 15 Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз в ПК 2 ТУР Агабекян с.135, Ex.12.3,12.4, 

12.5 

Flash on Tourism Unit 10 Flash on Tourism Unit 10 Vk, email 

Преподаватель 

Ашихмина Е.В. 

англ.яз 2 СКД Агабекян с.125-126 упр.11.2 Агабекян с. 186-187 перевод Агабекян с. 188-190 Vk, email 

mailto:geograf52@bk.ru
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текста+ ответы на вопросы Упр. 17.1,17.2, 17.3, 17.4 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 ЭТНО Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

спиральную на грудь. 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

сустав. 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(стрелковое оружие-

винтовки) 

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.com  . 

Телефон для консультации: 8-

950-839-0658 

 

Преподаватель ОБЖ, БЖД    

С.А. Белозеров 

 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 ТУР Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

спиральную на грудь. 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

сустав. 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(артиллерия) 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 БИБ Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

спиральную на грудь. 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

сустав. 

 Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(авиация) 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 СКД Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

спиральную на грудь. 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

сустав. 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(минометы) 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 ХТ Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

спиральную на грудь. 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

сустав, а также на пятку и 

голеностопный сустав 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(стрелковое оружие-

автоматы) 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 ТТ Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

спиральную на грудь. 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

сустав, а также на пятку и 

голеностопный сустав 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(самоходные установки) 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

1 ДПИ Изучить и научиться 

накладывать повязки на голову 

и грудь: «Чепец», «Уздечко», 

Изучить и научиться 

накладывать повязки на палец, 

кисть, спиральную на локтевой 

 Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

mailto:sergejbelezerov@gmail.com
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спиральную на грудь. сустав. реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(бронетанковая техника) 

Безопасность 

Жизнедеятельности 

2  ДПИ Разработать программу 

вводного инструктажа для 

обучающихся ДПИ  

При поступлении в колледж 

 

Разработать программу 

первичного инструктажа для 

обучающихся ДПИ по 

специальности резьба по дереву 

и ткачество  

 

Подготовить 

презентацию или 

иллюстрированный 

реферат по теме: 

«ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ» 

(установки залпового 

огня- катюши) 

Русский  

язык 

1 ХТ,  

1 ТТ,  

1 ЭТНО, 

1ТУР 

1ДПИ 

Предложения с однородными  

членами. Параграфы №72-74 

(учебник), таблицы, схемы. 

 Изучить теоретический 

материал. Составить схемы. 

Привести  примеры. 

Написать сочинение-

рассуждение на тему «Уголок  

России, отчий край». 

Анализ текста Д.С. 

Лихачева «Любовь, 

уважение, знание». 

Написать сочинение по 

данному тексту или 

сделать 

лингвистический анализ 

текста. 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 

Родной язык 1 БИБ Русский язык и культура. 

 Дополнить ранее изученный 

материал, используя ресурсы 

Интернета 

Культура речи. 

 Подобрать материал по теме: 

«Этикетное поведение в 

ситуациях делового общения». 

Написать реферат или сделать 

презентацию. 

Текст. Речевая 

деятельность. 

Используя ресурсы 

Интернета, изучить тему 

«Прецедентные 

тексты». Подобрать 

тексты для дальнейшей 

работы. 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 

Литература 1 ХТ, 1 ТТ, 

1 ЭТНО, 

1ДПИ 

Поэты серебряного века. А. 

Блок, В. Маяковский, С. 

Есенин. 

Выучить наизусть по одному 

стихотворению каждого автора 

(по выбору). 

Поэзия серебряного века 

Основные направления и 

течения поэзии серебряного века 

(конспект) или  судьба поэта 

серебряного века (доклад). 

Человек и война. 

Человек и природа. 

Родители и дети. 

Нравственные ценности. 

Любовь и дружба. 

Сочинение (не менее 

200 слов) по 

произведениям русских 

писателей 19-20 веков. 

(По выбору одного 

направления). Тему 

формулирует сам 

обучающийся. 

Vk, email 

 

Преподаватель 

Гавриленко Л.В. 

Литература 1 ТУР Поэты серебряного века. А. 

Блок, В. Маяковский, С. 

Есенин. 

Поэзия серебряного века 

Основные направления и 

течения поэзии серебряного века 

Прочитать 

произведение о Великой 

Отечественной войне, 

Vk, email 

 

Преподаватель 
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Выучить наизусть по одному 

стихотворению каждого автора 

(по выбору). 

(конспект) или  судьба поэта 

серебряного века (доклад). 

сделать презентацию 

(список  

произведений был дан 

ранее). 

Гавриленко Л.В. 

Информатика 1 ТУР,  

1 БИБ, 

2 СКД 

Подготовить текстовый, 

графический и видеоматериал 

для мультимедийного продукта.   

Практическая работа: Создание 

структуры мультимедийного 

продукта. Компоновка 

материала в MS PowerPoint. 

Практическая работа: 

Создание панели 

навигации по 

мультимедийному 

продукту в MS 

PowerPoint. 

VK, e-mail 

 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

Математика и 

информатика 

1 ДПИ Практическая работа: 

«Арифметика в различных 

системах счисления. 

(Сложение)» 

Практическая работа: 

Арифметика в различных 

системах счисления. (Разность) 

Доклад «Практическое 

применение систем 

счисления» 

VK, e-mail 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

ИМК 1 ХТ 

1 ЭТНО 

1ТТ 

Задание: Выбрать один вопрос и 

подготовить доклад на 3-4 

страницы + подписанные 

иллюстрации по теме!+ 

составить 5 вопросов по вашей 

теме и ответы. 

Готовый доклад выслать 

документом на почту 

1.Общая характеристика 

культуры первобытной эпохи. 

Ранние формы религиозных 

верований. Памятники 

первобытной культуры: 

искусство первобытной эпохи. 

2.Особенности религии 

Древнего Египта. Культ 

мертвых. Книга мертвых.  

3.Основные этапы развития и 

характерные черты культуры 

Древней Греции. Научные и 

философские достижения. 

4.Основные этапы развития 

древнеримской культуры. Наука 

Древнего Рима: военное дело, 

инженерные достижения, 

история и т.д. 

5. Появление христианства и 

его значение в истории 

Задание: Выбрать один вопрос и 

подготовить доклад на 3-4 

страницы + подписанные 

иллюстрации по теме!+ 

составить 5 вопросов по вашей 

теме и ответы. 

Готовый доклад выслать 

документом на почту 

6.Основные этапы развития и 

характерные черты культуры 

Византии. Особенности 

художественной культуры. 

7.Особенности средневековой 

культуры Европы. 

8. Периодизация и основные 

черты культуры итальянского 

Возрождения. Отражение новых 

идей в художественной культуре 

Возрождения (на примере 

памятников Флоренции). 

9.Эпоха Возрождения в странах 

Северной Европы: 

отличительные особенности, 

основные представители, 

развитие художественной 

культуры. 

10.Барокко и классицизм как 

художественны стили Нового 

Задание: Выбрать один 

вопрос и подготовить 

доклад на 3-4 страницы 

+ подписанные 

иллюстрации по теме!+ 

составить 5 вопросов по 

вашей теме и ответы. 

Готовый доклад выслать 

документом на почту 

11.Творчество 

импрессионистов и его 

значение для мировой 

культуры. 

12.Кризис европейской 

культуры в конце XIX 

века – декаданс. 

13.Художественная 

культура Европы начала 

XX века, новые течения 

в живописи. 

14.Кино как феномен 

искусства ХХ века. 

15.Развитие мировой и 

отечественной 

архитектуры ХХ века. 

wasay20018@gmail.com 

 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

mailto:wasay20018@gmail.com
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культуры. времени. 

Естествознание 1 ЭТНО 

1 ДПИ 

1 ХТ 

1 ТТ 

 

реферат Ответы на вопросы Творческая работа Электронная почта, вайбер 

Преподаватель Железцова Л.С. 

Информационные 

технологии 

2ТТ, 2ХТ, 

2ЭТНО 

Тема 5.1. Основные правила 

поиска и отбора информации в 

сети Интернет  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа №6. 

Оформление доклада по 

выбранной теме 

– оформить  титульный лист 

доклада по образцу; подобрать 

5 источников информации по 

теме; найти основные понятия 

по теме в справочниках; дать 

названия параграфам (2-3) 

Тема 5.1. Основные правила 

поиска и отбора информации в 

сети Интернет  

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Самостоятельная работа №6. 

Оформление доклада по 

выбранной теме 

– оформить основную часть 

доклада (в основную часть 

входят параграфы (2-3) 

Тема 5.1. Основные 

правила поиска и отбора 

информации в сети 

Интернет  

Самостоятельная 

работа обучающихся: 

Самостоятельная 

работа №6. 

Оформление доклада 

по выбранной теме 

– оформить введение 

(актуальность темы, 

цель работы), 

заключение, список 

использованных 

источников (в 

соответствии с 

методичкой), 

автособираемое 

оглавление 

Социальная сеть ВКонтакте 

(беседа, консультация) 

Электронная почта (приём 

готовых работ) 

Преподаватель 

Логинова И.В. 

Английский язык 1 ХТ, 1 ТТ, 

1 ЭТНО, 

1СКД, 

1БИБ 

Грамматические упражнения по 

теме «Артикль» №1-6 

Грамматические упражнения по 

теме «Географические 

названия» №1-2 

Составить таблицу по 25 

странам, включающую названия 

стран, столиц, национальности и 

языки 

Составить загадку про одну из 

стран (8-10 предложений) 

Прочитать, перевести и 

ответить на вопросы к 

тексту «Education» 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

 

Английский язык 1 ДПИ Составить рассказ на тему « My 

speciality is Art and Crafts» 

Грамматические упражнения по 

теме «Артикль» №1-6 

Грамматические 

упражнения по теме 

«Географические 

названия» №1-2 

Составить таблицу по 

25 странам, 

включающую названия 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 
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стран, столиц, 

национальности и языки 

Составить загадку про 

одну из стран (8-10 

предложений) 

Немецкий язык 1 курс  Грамматические упражнения 

по теме «Простое прошедшее 

время» №1-3 

Прочитать, перевести и ответить 

на вопросы к тексту «Meine 

Fachschule» 

Подготовить рассказ по 

теме «Mein Studium am 

College fur Kultur» 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

Немецкий язык 2 курс Грамматические упражнения по 

теме «Составное прошедшее 

время» №1-4 

Прочитать, перевести и ответить 

на вопросы к тексту «Ausbildung 

in Russland» 

Подготовить рассказ по 

теме «Die Fachbildung» 

Vk, email 

Преподаватель:  

Исмагилова Г.Р. 

История 1 ТУР ПЗ №10 письменно в тетради, 

СР №25 реферат 

онлайн-тест 

§34, в.1-4 

§35, в.1,3,4 

з. 1 таблица 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М. 

История 1 СКД ПЗ №8, §24, в.4,5 

письменно в тетради 

§25, в.1,2 

конспект стр.184-186, 

календарь событий «Английская 

революция 17 века» 

§26, в.2,4 

термины 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 1 ЭТНО Тест «Смутное время», 

ПЗ №8 письменно в тетради 

§25, в.1,2 

конспект стр.184-186, 

календарь событий «Английская 

революция 17 века» 

§26, в.2,4 

термины 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 1 ХТ Тест «Смутное время», 

ПЗ №8 письменно в тетради 

§25, в.1,2 

конспект стр.184-186, 

календарь событий «Английская 

революция 17 века» 

§26, в.2,4 

термины 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 1 ДПИ ПЗ№7 письменно в тетради §22, конспект стр.157-162, 

тест «Смутное время» 

ПЗ №8 ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 1 ТТ Тест «Смутное время», 

ПЗ №8 письменно в тетради 

§25, в.1,2 

конспект стр.184-186, 

календарь событий «Английская 

революция 17 века» 

§26, в.2,4 

термины 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 1 БИБ §31, в.4, з.1 

§32, Северная война письменно 

в тетради 

§32, в.1,4,5 §33, ПЗ №10 ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 2 ЭТНО §14, з.2 

термины 

письменно в тетради 

§15, в.1,5,6; з.1 реферат ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 2 ДПИ ПЗ «Военный коммунизм и 

НЭП» 

СР календарь событий по 

Гражданской войне, письменно 

в тетради 

тест «Гражданская война» 

§12, конспект стр.77-80 

§13, в.4, з.1 

термины 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 
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История 2 ХТ §14, з.2 

термины 

письменно в тетради 

§15, в.1,5,6; з.1 реферат ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 2 ХТБ §13, з.1, в.4 

термины 

письменно в тетради 

§14, з.2 

 

§15, в.1,5,6; з.1 ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 2 ТТ §13, з.1, в.4 

термины 

письменно в тетради 

§14, з.2 таблица §15, в.1,5,6; 

з.1 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История 2 СКД ПЗ «Военный коммунизм и 

НЭП» 

термины 

письменно в тетради 

тест «Гражданская война» 

§12, конспект стр.77-80 

§13, в.4, з.1 

 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

Удмуртский язык и 

литература 

2 СКД ПЗ №4 

письменно в тетради 

Л.Кутянова, анализ 

стихотворения 

письменно в тетради 

ПЗ №5 

письменно в тетради 

А. Кузнецова, анализ 

стихотворения 

письменно в тетради 

ПЗ №6  

письменно в тетради 

Л.Нянькина, анализ 

стихотворения 

письменно в тетради 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

Удмуртский язык и 

литература 

2 БИБ ПЗ №5 

М.Петров, поэма «Италмас» 

письменно в тетради 

ПЗ №6 ПЗ №7 ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

История Удмуртии 2 ТУР ПЗ №2 Вхождение Удмуртии в 

состав Российского государства 

таблица 

«Формирование крупной 

металлургической 

промышленности» 

ПЗ «Восстание 

Е.Пугачева» 

ВК 

Преподаватель Киршина А.М 

Народная 

художественная 

культура 

2хт, 

2этно, 2тт 

Просмотр фильма «Сибирский 

цирюльник» реж. Н. Михалков. 

Написать работу на тему: 

«Черты национального 

характера, взгляд иностранцев 

на Россию и Русских.»  

Народная культура России в 

годы первой мировой и 

гражданской войн. 

Сказки, пословицы, песни, 

частушки, агитационные 

плакаты и другие элементы 

народного фольклора. 

Сделать сообщение на 

утверждённую с преподавателем 

тему. 

Народная культура 

СССР в годы Второй 

Мировой и Великой 

Отечественной войн. 

Сказки, пословицы, 

песни, частушки, 

агитационные плакаты и 

другие элементы 

народного фольклора. 

Сделать сообщение на 

утверждённую с 

преподавателем тему. 

Студент: Высылает текстовый 

документ с выполненной 

работой. Преподаватель: 

Текстовое или голосовое 

сообщение с оценкой качества 

проделанной работы. 

 

Преподаватель  

Ломаева Е. И. 
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Этнография 1ХТ 

1ТТ 

1ЭТНО 

Используя данные учебника и 

дополнительной литературы 

подготовить конспект, в 

котором должны быть 

отражены виды и значимость  

источников по этнографии 

удмуртского народа 

Происхождение этнонима 

удмурт. 

Используя данные учебника и 

дополнительной литературы 

подготовить конспект по 

обозначенной теме. В нем 

должно быть отражены 

общепринятая и другие версии  

(В,Ф,Генинг, И.С.Михеев, 

М.Г.Атаманов их версии - 

индийская, иранская, 

осетинская) происхождения 

этнонима 

Используя данные 

учебника и 

дополнительной 

литературы подготовить 

доклад по одному из 

видов хозяйственной,  

деятельности, домашних 

и иных промыслов 

связанных с  

удмуртским народом 

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 тезисный план по 

теме «Темперамент. Типы 

темперамента» Решить 

психологические задачи. 

 

Задание по курсовой работе – 

сдать черновой вариант по 2 

главе на проверку. 

Проанализировать и написать 

конспект по теме «Характер. 

Теории характера». Заполнить  

таблицу по типам характера (по 

К.Леонгарду, А.Личко) 

 

Задание по курсовой работе – 

написать выводы по главам. 

Прочитать параграф 

«Акцентуации 

характера. Развитие и 

формирование» 

Заполнить таблицу 

«Соотношение 

характера и 

темперамента». 

 

Задание по курсовой 

работе – оформить 

список литературы. 

Написать заключение. 

Вконтакте, эл.почта 

Преподаватель  

Самсонова Е.С. 

Основы педагогики 2ЭТНО, 

2ХТ, 2ХТб, 

2ТТ 

Решить ситуационные 

педагогические задачи по темам 

«Методы и средства обучения» 

Изучить один из методов 

обучения, определить 

возможности его использования 

в целостном педагогическом 

процессе. Привести примеры. 

Прочитать главу 

«Организация учебной 

деятельности  учащихся 

на уроке» Составить 

конспект. 

Вконтакте, эл.почта 

Преподаватель  

Самсонова Е.С. 

Культура речи 1 ХТ, 1 ТТ, 

1 ЭТНО 

1. Упражнения № 1,2   по 

лексике (с карточки) с помощью 

словаря. 

2. Копия словарной статьи из 

этимологического словаря 

(название ткани) 

1. Упражнения № 3,4   по 

лексике (с карточки)  с 

помощью словаря. 

2. Копия словарной статьи из 

словаря трудностей (по 

специфике подготовки: театр, 

хореография, музыка) 

1. Упражнения № 5,6   

по лексике (с карточки) 

с помощью словаря. 

2. Копия словарной 

статьи из словаря 

синонимов или 

антонимов (слово-

комплимент или слово-

критика) 

 Консультации ВКонтакте, 

Вайбере, общение на сотовой 

связи и в смс, электронная почта 

 

Преподаватель  

Семёновых И.И. 

Русский язык  и 2 ДПИ 1. Упражнение № 175 1. Конспект главы «Речевой 1. Конспект главы 

mailto:stasus63@mail.ru
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культура речи (Введенская, Культура речи: 

для студентов колледжей) 

этикет» по 1-5 вопросам плана 

(Введенская, Культура речи: для 

студентов колледжей) 

«Речевой этикет» по 6-9 

вопросам плана 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей) 

 Культура речи  2 ТТ, 2ХТ, 

2ХТ(б), 

2ЭТНО 

1. Упражнение № 175 

(Введенская, Культура речи: 

для студентов колледжей) 

2. Тезисный план текста 

«Разрешите представиться» (о 

студенте-баскетболисте)  

1. Конспект главы «Речевой 

этикет» по 1-5 вопросам плана 

(Введенская, Культура речи: для 

студентов колледжей) 

 2. Тезисный план «Разрешите 

представиться» (черновик) о 

себе  

 

 

1. Конспект главы 

«Речевой этикет» по 6-9 

вопросам плана 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей) 

2. Заучивание верных 

вариантов 

отредактированных 

предложений с 

грамматическими 

ошибками (для 

посетивших 

индивидуальный урок 

№ 7) 

Русский язык  и 

культура речи 

2 БИБ 1. Исправленный по образцу 

вариант заявления. 

Исправленный по образцу 

вариант доверенности. 

1. Упражнение № 166 

(Введенская, Культура 

речи: для студентов 

колледжей). 

2. Подготовка к 

тестовой проверке 

знаний по теме 

«Морфологические 

нормы» 

 

Отечественная 

литература 

2 ТТ, 2 ХТ, 

2 ХТ(б), 2 

ЭТНО 

1. Прочитать повесть Н.Гоголя 

«Портрет». 

2. Составить  2-5 вопросов по 

заданию в микрогруппах 

(образы художников или  на 

знание текста данной  повести) 

1. Написать аналитическую 

работу по одной выбранной теме 

(1. Образ творца в повести 

Н.Гоголя.  

2. Понятие творчества в 

трактовке Н.Гоголя)  

1. Читать роман И.А. 

Гончарова 

«Обыкновенная 

история». 

2. Сделать 3-4 выписки 

из текста на тему «Кто 

из двух главных героев 

романа мне ближе?» 

(поступки, 

слова=мысли) с 

указанием глав романа, 

из которых сделана 
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выписка. 

Отечественная 

литература 

2 БИБ 1. Прочитать повесть Л. 

Толстого «Отец Сергий». 

2. Написать аналитическую 

работу по одной выбранной 

теме «Светское общество в 

повести Толстого «Отец 

Сергий» или «Размышления по 

поводу  истины, открывшейся  

отцу Сергию после встречи с 

Пашенькой». 

3.Все три недели читать роман 

«Анна Каренина». 

1. Выбрать и набрать на 

компьютере текст одного 

стихотворения о любви у одного 

из поэтов (по выбору): А.Фет, 

Н.Некрасов, Ф.Тютчев, 

А.К.Толстой). 

2. После утверждения 

преподавателем учить наизусть 

этот текст.  

3.Продолжить  читать роман 

«Анна Каренина». 

1. Продолжить  читать 

роман «Анна 

Каренина». 

2. Выучить 

стихотворение, 

утверждённое 

преподавателем 

наизусть. 

3. Выделить ключевые 

строчки, перечислить 

образы стихотворения. 

 

История 

отечественной 

культуры. 

2 ТТ, 2ХТ, 

2ХТ(б), 

2ЭТНО 

1. Учить материал лекции о 

культуре Киевской Руси. 

2. Набрать текст статьи из 

энциклопедии по всем 

объявленным требованиям с 

указанием названия источника и 

страниц, с которых  взята 

статья.  

1. Повторить материал лекции о 

культуре языческой Руси. 

2. Набрать на компьютере  

определение из словаря 

терминов, относящихся к 

теоретическому аспекту темы 

вашей зачётной работы 

(например, музыкальные 

малоизвестные вам понятия), 

указать источник по нашему 

образцу. 

1. Набрать на 

компьютере  второе 

определение из словаря 

терминов, относящихся 

к теоретическому 

аспекту темы вашей 

зачётной работы 

(например, 

музыкальные 

малоизвестные вам 

понятия), указать 

источник по нашему 

образцу. 

2. Набирать на флэш-

карту материал на тему 

вашей зачётной работы, 

знакомиться с ним. 

 3. Список прочитанных 

материалов 

(алфавитный) по теме 

зачётной работы 

представить для 

оценивания 

преподавателем.  

Физическая 

культура 

1 БИБ, 1 

ДПИ, 2 

СКД, 2 

ДПИ, 2 

БИБ, 2 

Выполнить тестовые задания по 

Физической подготовке 

Подготовить доклад по ЗОЖ Выполнение 

контрольных тестов для 

определения уровня 

физической 

подготовленности 

Эл.почта 

Преподаватель 

Ширеев М.Г. 
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ЭТНО студента 

Физическая 

культура 

1ХТ 

1ТТ 

1СКД 

1ЭТНО 

1ТУР 

Внимательно просмотреть 

материал представленный в 

методичке для студентов и 

выполнить тестовое 

задание(вариант №1) 

  Эл.почта 

Преподаватель  

Шкляев С.Н 

Физическая 

культура 

2ТТ 

2ТУР 

 Внимательно просмотреть 

материал представленный в 

методичке для студентов и 

выполнить тестовое 

задание(вариант №2) 

  Эл.почта 

Преподаватель  

Шкляев С.Н 

Русский язык 1 СКД 1. А). Тема: Правописание 

суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с 

глаголами. Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

Б). Тема:  Правописание 

причастий Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

В). Тема: Правописание 

наречий. Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

Г)Тема: Правописание 

служебных частей речи. 

Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

2. А)Тема: Предложения с 

однородными членами и знаки 

препинания в них. 

(тексты прилагаются). 

Б) Тема: Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

(тексты прилагаются). 

 

3. Выполнить 

тренировочный тест 

(материал прилагается) 

соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 

Литература 1 СКД 1. А).Прочитать рассказ М. 

Горького «Старуха Изергиль», 

ответить на вопросы теста. 

Б) Прочитать пьесу М. Горького 

«На дне». 

Ответить на вопросы  

письменно 

2.А)Познакомиться с 

биографией И.А. Бунина. 

Прочитать рассказ «Грамматика 

любви». Ответить на вопросы. 

Б)Прочитать рассказ А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

3. 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 

соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 
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прилагаются). 

Русский язык 1 БИБ 1. А). Тема: Правописание 

суффиксов и личных окончаний 

глагола. Правописание не с 

глаголами. Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

Б). Тема:  Правописание 

причастий Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

В). Тема: Правописание 

наречий. Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

Г) Тема: Правописание 

служебных частей речи. 

Задание: выполнить 

упражнения(тексты 

прилагаются). 

2. А)Тема: Предложения с 

однородными членами и знаки 

препинания в них. 

(тексты прилагаются). 

Б) Тема: Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

(тексты прилагаются). 

 

3. Выполнить 

тренировочный тест 

(материал прилагается) 

 

соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 

Литература 1 БИБ 1.А) По пьесе М. Горького «На 

дне». Ответить на вопросы. 

Б) Познакомиться с биографией 

И.А. Бунина. 

Прочитать рассказ «Грамматика 

любви». Ответить на вопросы. 

В)Прочитать рассказ А.И. 

Куприна «Гранатовый браслет». 

2. 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). 

3.Посмотреть онлайн 

лекцию «Открытый 

урок с Дмитрием 

Быковым. «Серебряный 

век», ответить на 

вопросы 

соц. сети 

ВКонтакте 

Преподаватель  

Шульга Е.Б. 

Обществознание 1ДПИ П. 21. Вопросы: 

1) Что такое политическая 

система? 

2) В чем заключаются функции 

политической системы? 

3) Охарактеризуйте государство 

как политический институт? 

П. 22. Вопросы: 

1) Каковы признаки правового 

государства? 

2) Что такое гражданское 

общество и как оно связано с 

правовым государством? 

3) Что такое местное 

самоуправление? 

П. 23. Вопросы: 

1) Что представляет 

собой избирательная 

система? 

2) В чем сходство и 

различие мажоритарной 

и пропорциональной 

избирательных систем? 

3) Какие типологии 

политических партий 

вам известны? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Обществознание 1ЭТНО П. 21. Вопросы: П. 22. Вопросы: П. 23. Вопросы: Электронная почта: 

mailto:mslova53@bk.ru
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1) Что такое политическая 

система? 

2) В чем заключаются функции 

политической системы? 

3) Охарактеризуйте государство 

как политический институт? 

1) Каковы признаки правового 

государства? 

2) Что такое гражданское 

общество и как оно связано с 

правовым государством? 

3) Что такое местное 

самоуправление? 

 

1) Что представляет 

собой избирательная 

система? 

2) В чем сходство и 

различие мажоритарной 

и пропорциональной 

избирательных систем? 

3) Какие типологии 

политических партий 

вам известны? 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Обществознание 1ХТ П. 21. Вопросы: 

1) Что такое политическая 

система? 

2) В чем заключаются функции 

политической системы? 

3) Охарактеризуйте государство 

как политический институт? 

П. 22. Вопросы: 

1) Каковы признаки правового 

государства? 

2) Что такое гражданское 

общество и как оно связано с 

правовым государством? 

3) Что такое местное 

самоуправление? 

 

П. 23. Вопросы: 

1) Что представляет 

собой избирательная 

система? 

2) В чем сходство и 

различие мажоритарной 

и пропорциональной 

избирательных систем? 

3) Какие типологии 

политических партий 

вам известны? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Обществознание 1ТТ П. 21. Вопросы: 

1) Что такое политическая 

система? 

2) В чем заключаются функции 

политической системы? 

3) Охарактеризуйте государство 

как политический институт? 

П. 22. Вопросы: 

1) Каковы признаки правового 

государства? 

2) Что такое гражданское 

общество и как оно связано с 

правовым государством? 

3) Что такое местное 

самоуправление? 

 

П. 23. Вопросы: 

1) Что представляет 

собой избирательная 

система? 

2) В чем сходство и 

различие мажоритарной 

и пропорциональной 

избирательных систем? 

3) Какие типологии 

политических партий 

вам известны? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Обществознание 1ТУР П. 21. Вопросы: 

1) Что такое политическая 

система? 

2) В чем заключаются функции 

политической системы? 

3) Охарактеризуйте государство 

как политический институт? 

П. 22. Вопросы: 

1) Каковы признаки правового 

государства? 

2) Что такое гражданское 

общество и как оно связано с 

правовым государством? 

3) Что такое местное 

самоуправление? 

 

П. 23. Вопросы: 

1) Что представляет 

собой избирательная 

система? 

2) В чем сходство и 

различие мажоритарной 

и пропорциональной 

избирательных систем? 

3) Какие типологии 

политических партий 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
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вам известны? 

Обществознание 1СКД П. 18 Вопросы: 

1) В чем основное назначение 

семьи как социальной группы? 

2) Каким образом общество 

влияет на семью? 

3) Перечислите функции семьи. 

4) Почему среди социальных 

функций семьи в первую 

очередь  выделяют 

репродуктивную и 

воспитательную? 

П. 20 Вопросы: 

1) Какова структура политики 

как деятельности? 

2) Какие социальные отношения 

являются политическими? 

3) Чем политическая власть 

отличается от других видов 

власти? 

П. 21 Вопросы: 

1) Что такое 

политическая система? 

2) В чем заключаются 

функции политической 

системы? 

3) Охарактеризуйте 

государство как 

политический институт? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Обществознание 1БИБ П. 18 Вопросы: 

1) В чем основное назначение 

семьи как социальной группы? 

2) Каким образом общество 

влияет на семью? 

3) Перечислите функции семьи. 

4) Почему среди социальных 

функций семьи в первую 

очередь  выделяют 

репродуктивную и 

воспитательную? 

П. 20 Вопросы: 

1) Какова структура политики 

как деятельности? 

2) Какие социальные отношения 

являются политическими? 

3) Чем политическая власть 

отличается от других видов 

власти? 

П. 21 Вопросы: 

1) Что такое 

политическая система? 

2) В чем заключаются 

функции политической 

системы? 

3) Охарактеризуйте 

государство как 

политический институт? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

Экономика 1ТУР П. 7 Вопросы: 

1) Назовите основные методы 

воздействия государства на 

экономику. 

2) Почему государство 

занимается производством 

общественных благ? 

3) Как государство оказывает 

поддержку рыночной 

экономике? 

П. 8 Вопросы: 

1) Какую роль выполняют 

финансы в экономике? 

2) Как устроена банковская 

система страны? 

3) Почему возникает инфляция? 

П. 9 Вопросы: 

1) Для чего необходим 

рынок труда? 

2) Каковы особенности 

различных видов 

безработицы? 

3) Как государство 

регулирует занятость 

населения? 

Электронная почта: 

mslova53@bk.ru 

 

Преподаватель 

Маслова Е.Н. 

 

ТУРИЗМ 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

Технология 

проектирования 

турпродукта 

2 ТУР Тема: Расчеты стоимости 

участия в турмаршруте на 1 

человека. 

1. Изучить в группе ВК  

рекомендации по расчетам. 

Тема: Разработка доклада к 

защите проекта 
1. Изучить в группе ВК 

рекомендации по составлению 

доклада к защите проекта 

Тема: Разработка 

электронной презентации 

проекта 

1. Изучить в группе ВК 

текстовый вариант лекции. 

Индивидуальные 

консультации через:  

- электронную почту, 

- личные текстовые и 

голосовые сообщения во 

mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
mailto:mslova53@bk.ru
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2. Изучить в группе ВК  образцы 

расчетов. 

Студенты предоставляют: 

1.Расчеты стоимости участия в 

турмаршруте на 1 человека 

Рекомендуемая литература: 

Проектная деятельность в туризме: 

региональный опыт. Учебное 

пособие, 2014г. 

Студенты предоставляют: 

1. Текст доклада к защите 

проекта (электронный 

вариант). 

2. Изучить в группе ВК 

дополнительные 

видеоролики по теме. 

Студенты предоставляют: 

Часть разработанной 

электронной презентации 

проекта. 

ВКонтакте, 

- Вацап, 

- Вайбер, 

- Телеграмм. 

(вид связи по желанию 

студентов). 

 

Преподаватель 

Демус О.И. 

География 

туризма 

2 ТУР Прочитать и законспектировать 

лекцию «Туристские районы, их 

иерархия и типология» из 

учебника Ю.Д. Дмитревского 

«Туристские района мира». 

Выполнить практическую работу  

«Масштабы и типы современного 

туризма» 

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» 

социальная сеть «ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Организация 

внутреннего 

туризма 

2 ТУР Прочитать и законспектировать 

лекцию «Особенности 

организации внутреннего туризма 

в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области». Сделать 

презентацию одного города, 

входящего в  

«Серебряное» кольцо России 

Выполнить практическую 

работу «Изучение туристского 

потенциала Псковской, 

Новгородской и 

Калининградской областей» 

Прочитать и 

законспектировать лекцию 

«Особенности организации 

внутреннего туризма в 

Центральной и Южной 

России. Сделать 

презентацию одного города, 

входящего в «Золотое кольцо 

России». 

социальная сеть «ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Организация 

транспортного 

обслуживания в 

туризме 

2 ТУР Прочитать и законспектировать 

лекцию «Краткая характеристика 

железных дорог России» из 

учебника Осиповой 

«Транспортное обслуживание 

туристов». Выполнить 

практическую работу 

«Составление пакета документов 

для организации 

железнодорожных перевозок 

туристов» 

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» 

социальная сеть «ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Индустрия 

гостеприимства 

2 ТУР Прочитать и законспектировать 

лекцию «Форменная одежда 

персонала», выполнить по ней 

практическую работу. 

Выполнить практическую 

работу «Нормативные 

документы сферы индустрии 

гостеприимства» 

Выполнить  часть 

практической работы 

«Анализ гостиничных 

предприятий г.Ижевска» 

социальная сеть «ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 
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Экскурсионная 

деятельность 

2 ТУР Прочитать и законспектировать 

лекцию «Проведение инструктажа 

экскурсионной группе. Правила 

оказания первой медицинской 

помощи». Выполнить 

практическую работу  

«Проведение инструктажа 

туристам» 

Выполнить практическую 

работу «Составление новой 

экскурсии по улицам г. 

Ижевска» 

 

Выполнить практическую 

работы «Составление новой 

экскурсии по своему туру 

(тематика, название, объекты 

показа, время экскурсии)» 

 

социальная сеть «ВКонтакте» 

преподаватель 

Насибуллина Е.А. 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности 

2 ТУР Тема 1: Классы обслуживания. 

Пакет услуг 

Учебник Косолапова А.Б 

«Технология и организация 

туроператорской деятельности». 

Практикум. Тема 8 

Задачник по дисциплине 

«Технология и организация 

туроператорской деятельности». 

Задача 8,9,10 

Студенты предоставляют: 

1. Ответы на вопросы «темы для 

обсуждения», стр. 110-114 из 

учебника Косолапова А.Б 

«Технология и организация 

туроператорской деятельности» 

Решение задач 8,9,10 

 

Тема 1. Разработка 

туристского продукта и 

формирование туров 

туроператором  

Тема 2. ГОСТ Р 50681-2010 

Туристские услуги. 

Проектирование туристских 

услуг  

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»  

1. Ответы на тест со стр. 120-

121 

2. Ответы на контрольные 

вопросы стр. 121 

3. Выучить понятийный 

аппарат ГОСТ Р 50681-2010 

Туристские услуги. 

Проектирование туристских 

услуг  

Тема 1: Факторы и методы 

ценообразования в 

деятельности 

туроператоров 

Тема 2. Установление цен 

на туристский продукт. 

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» 

Индивидуальные 

консультации через:  

- электронную почту, 

- личные текстовые и 

голосовые сообщения во 

ВКонтакте, 

- Вацап, 

- Вайбер, 

- Телеграмм. 

(вид связи по желанию 

студентов). 

 

Преподаватель 

Мерзлякова А.М. 

Физика 1 ТУР Написать конспект 

1.Магнитное поле и его 

характеристики. 

Написать конспект 

1.Сила Ампера и действие 

магнитного поля на проводник 

Написать конспект 

1.Явление ЭМИ. 

Электрогенератор и 

Отчет на электронную почту  

скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru 

mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
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2. Практическое занятие №16 с током. Электродвигатель. 

2. Практическое занятие №17 

переменный ток. 

2.Практическое занятие №18 

 

Поздеева Людмила 

Васильевна 

 

Астрономия 1 ТУР Написать конспект 

1.Строение солнечной атмосферы 

Написать конспект 

1.Основные характеристики 

звезд. Светимость 

Практическое занятие №10 

«Масса и размеры звезд» 

Отчет на электронную почту  

скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru 

Поздеева Людмила 

Васильевна 

ИКТ в п/д 2 ТУР Практическая работа: 

«Сравнительная характеристика  

различных векторных графических 

редакторов» 

Практическая работа: 

«Сравнительная характеристика  

различных растровых 

графических редакторов» 

Текстовое сообщение: 

«Облачные» сервисы. 

Применение и возможности»  

VK, e-mail 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

Основы 

сценической речи 

и актёрского 

мастерства 

2 ТУР Подобрать художественный 

материал для написания сценария 

(тема на выбор студента) 

Подобрать документальный 

материал для написания 

сценария (тема на выбор 

студента) 

Подобрать статью для 

написания номера на основе 

факта. Определить ИТА 

будущего номера 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

Основы 

сценического 

мастерства и РТП 

2 ТУР Составить доклад по К.С. 

Станиславскому и его системе 

актерского мастерства 

Привести примеры внутреннего 

и внешнего «Темпо-ритма 

актера» на сцене 

Привести примеры ситуаций 

(с их описанием) при 

которых, актеру необходимо 

актерское внимание 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

Право  1 ТУР Изучите  содержание «Конвенции 

о правах ребенка» (1989)  и 

выпишите  основные права 

ребенка.  

Используя  ресурсы  Интернет и 

другие источники  информации, 

подберите примеры 

социального обеспечения 

семей, имеющих детей на 

территории РФ и УР. 

(Особое внимание прошу 

обратить на Послание 

Президента России к 

Федеральному Собранию 15 

января 2020 года). 

Подготовьте эссе на тему 

«Ранние браки: за и против». 

Helena1193@yandex.ru 

Преподаватель  

Меркульева Е.Б. 

Анимация в 

туризме 

1 ТУР Придумать игру Подобрать игровой реквизит к 

игре 

Подобрать музыкальное 

оформление к игре 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

Библиотечный дизайн 2 БИБ Конспект «Правила и Практическая работа: Практическая работа: VK, e-mail 

mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
mailto:Helena1193@yandex.ru
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рекомендации при разработке 

графического плаката» 

Разработка и верстка плаката 

средствами векторных 

графических редакторов  

Разработка и верстка плаката 

средствами векторных 

графических редакторов 

Преподаватель 

Кузнецов Д.Н. 

Психология общения 2 БИБ Изучите  Лекцию 10. 

«Содержание, структура и 

функция делового общения». 

 

2. Дайте определение 

личностному общению 

 

       

Результат: Повторение 

пройденного материала и его 

закрепление . 

 

 

 

Сделать конспект по теме и 

ответить на вопросы, направив их 

по электронному адресу.   

Изучите  Лекцию 11. 

 « Коммуникативные барьеры 

в деловом общении» 

 и ответьте на следующие 

вопросы 

 

1. Комплекс 

неполноценности: 

профессиональной, 

психологической, 

административной  может  

скрываться с помощью…  

(продолжите фразу)  

2. Принудительность 

общения – это…….  

3. Специфика 

корпоративной культуры и 

корпоративной этики  

подразумевает…..(продолжите  

фразу)  

 

Сделать конспект по теме и 

ответить на вопросы, направив 

их по электронному адресу. 

Изучите Лекцию 12. 
«Деловое общение, как один 

из видов коммуникации». 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Чем деловое общение 

отличается от 

межличностного и 

ритуального? 

  

2. Чем понятие «деловой 

человек» отличается от 

понятия «бизнесмен»? 

  

3. Какова роль 

личностного фактора в 

деловом общении? 

  

Результат:  Сделать конспект 

по теме и ответить на 

вопросы, 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. 

 

 

 

 

 

 

Физика 1 БИБ Написать конспект 

1.Тепловые машины и их 

применение. 

2. Практическое занятие №11 

Написать конспект 

1.Модель жидкости. 

Кристаллические и аморфные 

тела 

2. Практическое занятие №12 

Написать конспект 

1.Электрические заряды и их 

взаимодействие 

2. Практическое занятие №13 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@mail.ru 

Поздеева Людмила 

Васильевна 

 

Музыкальное 

оформление 

библиотечных 

мероприятий 

2 БИБ Составление теста по теме: 

«Вокальные жанры»; 

подбор видеоматериала по 

классификации мужских, женских 

и детских голосов 

Составление теста по теме: 

«Инструментальные жанры»; 

Подбор видеоматериала 

инструментальных ансамблей 

и видов оркестра 

Составление теста по теме: 

«Драматургические и 

театральные музыкальные 

жанры»; 

Подбор видео материала по 

опере, балету и оперетте 

Viber: 

89127640333 

 

ВКонтакте: 

Ольга Евдокимовна 

Желтышева 

Организация работы с 

детьми, ПМ.03 

Культурно-досуговая 

2 БИБ Выполнить практическую работу 

№ 9. 

Создание сценария бенефиса 

Выполнить практическую 

работу по теме: Поколение Z 

выбирает.  

Выполнить практическую 

работу по теме: «Я - как 

читатель». Анализ 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель  

mailto:elena.telicyna@bk.ru
mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
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деятельность авторской выставки Задание: найти ответы на 

вопросы: 

 Правомерно ли название 

поколения Z - «поколение 

вундеркиндов». 

Представьте факты «за» и 

«против»; 

 укажите формы и методы 

привлечения к чтению 

представителей поколения 

Z; 

 репертуар чтения (5-10 

наиболее читаемых книг 

поколения); 

 методические 

рекомендации по формам 

продвижения чтения для 

представителей поколения 

Z. 

собственной читательской 

биографии как творческого 

процесса.  

 

Седова С.Е. 

Деловая культура, 

ПМ.03 Культурно-

досуговая 

деятельность 

2 БИБ Выполнить практическую работу 

№ 3. 

Этические аспекты 

конфиденциальности 

Выполнить практическую 

работу тема «Разговорный и 

письменный этикет».  

 

Выполнить практическую 

работу № 5 

Тема: «Искусство успевать».  

Написать  эссе «Мой личный 

опыт»».  

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Проектная 

деятельность 

библиотек, ПМ.01 

Технологическая 

деятельность 

2 БИБ Выполнить практическую работу 

№ 4. 

Разработать PR-план 

продвижения проекта  

Выполнить практическую 

работу 

Тема. Общественное мнение  

Задание Разработка опросного 

листа (анкеты для 

пользователей из 5-7 пунктов) 

о пользе и необходимости 

реализации вашего  

Выполнить практическую 

работу по теме «Смета и 

обоснование бюджета 

библиотечного проекта» 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Учебная практика 1 БИБ Войти на сайт МБУ ЦБС г. 

Ижевска по ссылке: 

https://nekrasov.izh-

cbs.ru/biblioteka  

Познакомиться с работой 

библиотек-филиалов им. И.А. 

Наговицына (модельная 

библиотека) 

Войти на сайт МБУ ЦБС г. 

Ижевска по ссылке: 

https://nekrasov.izh-

cbs.ru/biblioteka  

Познакомиться с работой им. 

Н.К. Крупской (Центр 

психологического   

просвещения) 

Войти на сайт МБУ ЦБС г. 

Ижевска по ссылке: 

https://nekrasov.izh-

cbs.ru/biblioteka  

Познакомиться с работой 

библиотек-филиалов им. В. 

Маяковского 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель  

Седова С.Е. 

Библиотековедение 

Тема: История 

 1 БИБ 1.Конспект в тетради: Балкова, 

И.В. История библиотечного 

1.Конспект в тетради: Балкова, 

И.В. История библиотечного 

1.Конспект в тетради: 

Балкова, И.В. История 

Электронная почта, 

контактный телефон. 

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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библиотечного дела дела: конспект лекций/ И.В. 

Балкова.- М.: Пашков дом, 2013.- 

параграф 4;  

2.Проверочный тест. 

дела: конспект лекций/ И.В. 

Балкова.- М.: Пашков дом, 

2013.- параграф 5;  

2.Проверочный тест. 

библиотечного дела: 

конспект лекций/ И.В. 

Балкова.- М.: Пашков дом, 

2013.- параграф 6;  

2.Проверочный тест. 

Преподаватель  

Степанова Е.Б. 

Библиотековедение 2 БИБ 1.Конспект лекций по теме 

«Конфликты в библиотеке» 

2.Ответить письменно  на 

вопросы по изученной теме. 

1.Конспект текста: 

Приложение №1. 

2.Выполнить практическое 

задание №1. 

Выполнение практического 

задания № 2 используя 

Приложения № 2,3,4. 

Электронная почта, 

контактный телефон. 

Преподаватель  

Степанова Е.Б. 

Библиотечный фонд 2 БИБ 1.Конспект документа «Порядок 

учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда», 

раздел 2,3; 

2.Проверочный тест 

1. Конспект документа 

«Порядок учета документов, 

входящих в состав 

библиотечного фонда», раздел 

4; 

2.Проверочный тест 

1. Конспект документа 

«Порядок учета документов, 

входящих в состав 

библиотечного фонда», 

раздел 5,6; 

2.Проверочный тест 

Электронная почта, 

контактный телефон. 

Преподаватель  

Степанова Е.Б. 

«Документоведение» 1 БИБ изучить лекционный материал по 

теме «Книга в России I половины  

XIX в» 

 

подготовить информацию о 

издательской деятельности в 

России I половины  XIX в. 

изучить лекционный 

материал по теме «Книга в 

России II половины  XIX в» 

 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

«Введение в 

специальность» 

1 БИБ изучить лекционный материал 

«Видовое многообразие 

документов» 

Знакомство с ГОСТ 7.60-2003 

Издания. Основные виды. 

Термины и определения. 

Выбрать научно-популярное 

издание, подготовить обзор 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

«Документоведение» 2 БИБ изучить лекционный материал 

тема «Патентные документы», 

ответить на контрольные вопросы 

изучить лекционный материал 

тема «Архивные документы», 

ответить на контрольные 

вопросы 

изучить лекционный 

материал тема 

«Управленческие 

документы», ответить на 

контрольные вопросы 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

«Библиографоведение» 2 БИБ выполнить практическую работу 

№ 12 

Характеристика «Календаря 

знаменательных дат». 

выполнить практическую 

работу № 12 

Анализ краеведческих  

библиографических 

указателей. 

Изучить лекционный 

материал по теме «Основные 

направления 

библиографической 

деятельности библиотек» 

электронная почта, в группе 

социальная сеть ВК 

Преподаватель 

Красноперова О.А. 

Библиотечный каталог, 

ПМ 01 

Технологическая 

деятельность 

2 БИБ 1. Изучить тему № 8. 

Библиографическое описание 

составной части ресурса 

(аналитическое описание).  

2. Выполнить практическую 

работу       № 19. Составить 

аналитическое 

библиографическое описание 

статьи из журнала 

1. Выполнить практическую 

работу № 20. Составить 

аналитическое 

библиографическое 

описание статьи из газеты. 

2. Ответить на вопросы теста. 

Выполнить практическую 

работу № 21  

Составить аналитическое 

библиографическое описание 

статьи из сборника. 

Электронная почта, 

телефон, вайбер 

Преподаватель  

Даулетшина Ф.Л. 
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Риторика 2 БИБ Найти примеры из 

художественной литературы на 

правила логической паузы. 

Найти примеры из 

художественной литературы 

на правила логического 

ударения. 

Найти 5  новых скороговорок 

на любую группу согласных 

по выбору студента 

Вк 

 

Преподаватель 

Христофорова И.В 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

Сценарное мастерство 2ТТ Посмотреть в сети 

«интернет» 

театрализованный 

концерт, посвященный 

памяти И.Кобзона. 

Москва. Кремль. Август 

2019. 

Произвести его 

письменный анализ с 

точки зрения 

использования 

выразительных средств. 

Сделать конспект по 

учебнику «Основы 

драматургии 

театрализованных 

представлений» 

А.И.Чечетин изд. Планета 

2018г. тема: 

«Особенности 

драматургии АХП». стр. 

214-240. 

Оформить практическую 

работу по теме 

«Сценарно-режиссерский 

замысел 

театрализованного 

концерта, посвященного 

75летию Победы в ВОВ». 

Электронная почта 

 

Преподаватель 

Дерюшева В.М. 

Сценическая речь 2 ТТ Выбор репертуара на 

тему «страдные 

разговорно-речевые 

жанры» 

Идейно-тематический 

анализ и Композиционное 

построение текста 

Создание сценического 

образа и знание текста 

наизусть. 

Вк 

Преподаватель 

Качегина Е.В. 

Режиссура  1 ТТ Выбор музыкального 

репертуара на тему 

«Этюд на музыкальной 

основе» 

Замысел музыкальной 

ассоциации 

Либретто музыкальной 

ассоциации 

Вк 

Преподаватель 

Качегина Е.В. 

Актерское мастерство 1 ТТ Выбор животного на тему 

«Этюд на характерность» 

Замысел этюда Подбор костюма и 

реквизита к этюду 

Вк 

Преподаватель 

Качегина Е.В. 

Сценическое движение 2 ТТ 

 

Разработка сценического 

этюда на тему 

«Сценическая 

акробатика»  

Разработка сценического 

этюда на тему 

«Сценический бой без 

оружия». 

«Сценический бой без 

оружия». Показ этюда в 

форме «Рассказ с 

показом». 

Студент: Видеосъёмка - 

рассказ с показом о 

создании этюда. 

Преподаватель: 

Текстовое или 

голосовое сообщение, 

видео или телефонный 

звонок с оценкой 

качества проделанной 
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работы. 

 

Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Режиссура 2 ТТ 

 

1. Подготовить 

сообщение и видео 

презентацию по темам 

«Классики и новаторы 

театральной режиссуры и 

театральной педагогики». 

2. Разработать 

постановочный план, 

музыкальное 

сопровождение, внешний 

образ режиссёрской 

работы в жанре «малые 

театральные формы»: 

«инсценированное 

стихотворение». 

1. Сбор литературного, 

документального и 

иконографического 

материала для спектакля 

«Найти человека». 

2. Презентация в форме 

видео конференции и 

презентации сообщения 

презентацию по темам 

«Классики и новаторы 

театральной режиссуры и 

театральной педагогики». 

 

Разработка сценарного 

плана документального 

спектакля «Найти 

человека», на основе 

жизни, творчества, 

общественной 

деятельности Агнии 

Барто. 

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. 

Актёрское мастерство 2 ТТ Работа над образом в 

жанре «малые 

театральные формы»: 

разработка легенды роли, 

Логики и 

последовательности 

действий персонажа.  

1. Литературное 

прочтение текстов 

стихотворений с 

акцентированием фраз 

своего персонажа (роли). 

2. Разработка и показ 

этюда над внешней 

выразительностью образа 

персонажа в «зримом 

стихотворении». 

Разработать и показать 

этюд» «Мой (мои) 

персонаж(и) в различных 

жизненных 

обстоятельствах. 

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. 
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Преподаватель  

Ломаев В. П. 

Педагогический 

практикум 

2 ТТ Разработка целей урока Составление тренинга по 

выбранной теме 

Уточнение и 

коректировка 

упражнений с 

преподавателем онлайн 

Вк  

Преподаватель  

Малашина М.В. 

СКД 2 ТТ Подготовить сообщение о 

клубных учреждениях 

Подготовить сообщение о  

библиотеках 

Подготовить сообщение о  

парках 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Игровые технологии 1 ТТ Придумать замысел 

игровой программы 

Составить сценарный 

план игровой программы   

Подобрать музыкальное 

оформление к игровой 

программе 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Сценическая речь 1 ТТ Разработать рассказ из 

скороговорок. 

Доработать рассказ из 

скороговорок с учетом 

замечания педагога. 

Найти стихотворение 2-3 

четверостишья для 

работы над речью в 

движении. 

Вк 

 

Преподаватель 

Христофорова И.В 

Основы теории драмы 1 ТТ Анализ 

драматургического 

произведения. первое 

эмоциональное 

впечатление; 

расшифровка названия. 

Обоснование выбора 

репертуара; идейно – 

тематический анализ 

произведения. 

Событийный анализ; 

темпо – ритм по 

событийному анализу. 

Вк 

 

Преподаватель 

Христофорова И.В 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

Психология  

Курсовые работы 

2 ХТ Отрабатываем первую главу, изучая 

не менее двух версий по одному 

вопросу (два научных труда, 

например: «Память и ее виды» 

 

Результат: Сравнительный анализ и 

завершение первой главы 

Отрабатываем связь между 

психологией и 

физиологической 

подготовкой хореографа. 

Например: «Двигательная 

память» 

 

Результат: 

Анализ материала, 

подготовка к введению 

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. 
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Психология  

Курсовые работы 

2 ХТ (б) Отрабатываем первую главу, изучая 

не менее двух версий по одному 

вопросу (два научных труда, 

например «Память и ее виды» 

 

Результат: Сравнительный анализ и 

завершение первой главы. 

Отрабатываем связь между 

психологией и 

физиологической 

подготовкой хореографа. 

Например: «Двигательная 

память» 

 

Результат: 

Анализ материала, 

подготовка к введению 

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 Составить список к следующей 

работе: подбор информационного 

материала к реферату «Праздник 

(календарный или семейный ) моей 

деревни, или села 

 или района, или республики (для 

городских студентов) 

Написание введения - начало  

реферата: общие сведения о 

том или ином празднике из 

литературных источников 

Основное содержание 

реферата. Информация о 

празднике от носителей 

(бабушек, 

родственников, 

знакомых, соседей и т.д.) 

Заключение и вывод 

Реферат отправляется 

личным сообщением 

вконтакте через 

классного 

руководителя 

Преподаватель  

Батурина Е.Н. 

Методика преподавания 

специальных дисциплин 

2ХТ   2ХТ(б) Методические рекомендации 1этап 

(7-9 лет) переписать лекции в 

тетрадь 

Методические рекомендации 

2 этап (10 -12лет) переписать 

лекции в тетрадь  

Методические 

рекомендации  

старшеклассники. 

переписать лекции в 

тетрадь 

Отчет ВКонтакте 

Оценки в журнале 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

 

Постановка танца 2ХТ   2ХТ(б) Повторить тему: «Перепляс – форма 

русского танца» «Сюжет в 

хореографическом произведении» 

Повторить тему: «Тема и 

идея в хореографическом 

произведении » 

Повторить тему: «Этапы 

драматургического 

действия» 

«Композиционный 

план» 

Через сообщения 

Вконтакте , оценки в 

журнале 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

Постановка танца, 

индив. занятия 

2ХТ    2ХТ(б) Подобрать музыку к переплясу 

.Анализ музыки. 

Сюжет , тема, идея перепляса Этапы драматургии в 

переплясе. 

Композиционный план 

Работа с 

преподавателем через 

сообщения в 

интернете. 

Запись и оценки в 

классном журнале, в 

журнале 

индивидуальных 

занятий 

Преподаватель  

Буланая Е.В. 

Классический танец 2ХТ Работа над устойчивостью. 

Упражнения на развитие стопы, 

Работа на середине зала. 

Повторение комбинаций 

Закрепление знаний по 

позам классического 

В контакте выложены 

упражнения на 
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танцевального шага, гибкости. последнего урока. танца. Подготовка к 

проверки знаний поз 

классического танца. 

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. 

Учебно-педагогический 

практикум 

2ХТ Составить комбинации по 

классическому танцу 2 год обучения 

у станка 

Оформить в тетради со счетом и 

тактами. 

Составить комбинации по 

классическому танцу 2 год 

обучения на середине зала. 

Оформить в тетради со 

счетом и тактами. 

Составить комбинации 

по классическому танцу 

2 год обучения allegro 

(прыжки). 

Оформить в тетради со 

счетом и тактами. 

 

Видео отчет 

отправляется личным 

сообщением В 

контакте, после 

выхода с карантина 

сдают преподавателю 

 

Преподаватель 

Воеводская М.В. 

Народный танец 2ХТ Законспектировать лекции 

«Методика преподавания народного 

танца 2 год обучения».  

Осуществить просмотр 

концертных номеров 

Государственного ансамбля 

Молдавии «Жок». Перенять 

характер и манеру 

исполнения, рассмотреть 

детально костюмы, 

повторить основные 

движения. 

 

Подготовить доклад на 

тему: «Молдавские 

народные танцы», 

«Молдавские традиции и 

обычаи», «Молдавский 

народный костюм» 

Написанный доклад 

отправить 

прикрепленным 

файлом В контакте 

 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 

УПП народ. танец 2ХТ Сочинить заданные комбинации у 

станка по 1 году обучения используя 

пройденную народность, виды 

креста и ритмический рисунок. 

Сдача комбинации осуществляется 

отправкой видео с исполнением 

сочиненной комбинации и четким 

Сочинить заданные 

комбинации у станка по 1 

году обучения используя 

пройденную народность, 

виды креста и ритмический 

рисунок. Сдача комбинации 

осуществляется отправкой 

Сочинить заданные 

комбинации у станка по 

1 году обучения 

используя пройденную 

народность, виды креста 

и ритмический рисунок. 

Сдача комбинации 

Видео отчет 

отправляется личным 

сообщением В 

контакте 

 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 
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(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 

 

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 

 

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 

 

ПТ инд.уроки 2ХТ 

(Шарипова 

А., Савин А., 

Шаранова А., 

Ашихмин Л., 

Борисов Р., 

Антонова О., 

Шибалова А., 

Сергеева В.) 

1. Выбрать музыку на перепляс 

2. Просчитать ее 

3. Придумать и описать сюжет (тема 

и идея номера) 

 

Написать композиционный 

план номера (экспозиция, 

завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка) 

 

Начать работу над 

сочинением номера. 

Сдача осуществляется 

отправкой видео с 

исполнением 

танцевальных 

комбинации и четким 

(понятным) счетом или 

музыкальным 

сопровождением 

Выполненная работа 

отправляется личным 

сообщением В 

контакте 

 

Преподаватель 

Лебедева П.Г. 

Народный танец 1ХТ Подбор информационного материала 

к реферату «Эстонский танец»,  

«Белорусский танец»,   

«Мышечная система человека», 

«Стопа хореографа, ее значение и 

роль». 

Написать содержание.  

Написать введение и  начало  

реферата из литературных 

источников. Сочинить 

дробную комбинацию, 

комбинацию на 

полуприсядках и присядках, 

комбинацию на материале 

хлопушек. 

Основное содержание 

реферата. Заключение. 

Презентация. 

Сочинить дробную 

комбинацию, 

комбинацию на 

полуприсядках и 

присядках, комбинацию 

на материале хлопушек. 

Реферат отправляется 

личным сообщением 

вконтакт. Видео отчет 

отправляется личным 

сообщением вконтакт 

 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Исполнительская 

подготовка 

2ХТ Подбор информационного материала 

к реферату «Мордовский танец», 

«Татарский танец», «Удмуртский 

танец». Написать содержание. 

Написать введение и начало  

реферата из литературных 

источников. Сочинить 

простой этюд на материале 

Основное содержание 

реферата. Заключение и 

презентация. Сочинить 

простой этюд на 

Реферат отправляется 

личным сообщением 

вконтакт. Видео отчет 

отправляется личным 
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русского, удмуртского, 

татарского, мордовского 

танцев. 

материале русского, 

удмуртского, татарского, 

мордовского танцев. 

сообщением вконтакт. 

 

Преподаватель 

Сундукова Н.Г. 

Классический танец 1ХТ Найти перевод 

 с французского cледующих слов: 

1.chasse 

2/glisse 

3/degage 

4.eleve 

Найти перевод 

 с французского cледующих 

слов: 

1.allonge 

2/en avant/ 

3/en arriere 

4/en tournant 

 

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 1966 Ленинград. 

Отчет в вайбере или 

вацапе через 

классного 

руководителя. 

Оценка выставляется в 

журнал 

 

Преподаватель 

Сухенькая С.И. 

Музыкальная подготовка 

(фортепиано) 

1 ХТ 1.Работа над программой. 

2.Чтение нот с листа 

1.Работа над программой 

2.Чтение нот с листа 

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 

1.Работа над программой 

2.Подготовка к экзамену: 

пьесу учить наизусть 

1.Работа над программой 

2.Подготовка к 

экзамену: пьесу учить 

наизусть 

Телефон/ вайбер 

преподавателя 

СКД 2 ХТ Подготовить сообщение о  

библиотеках 

Подготовить сообщение о  

парках 

Подготовить сообщение 

о музеях 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

 

ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

Народная хореография 1 этно Изучить тему: «Мужской русский 

народный танец» .  Теоритический 

материал имеется в ЭУМК, 

высылается студентам в 

электронном виде. 

Отправить фотоматериал, 

подобранный в Интернет-

ресурсе на тему: «Мужские 

движения». 

Подобрать музыкальное 

сопровождение для 

мужского русского танца 

.  ( музыка должна 

соответствовать стилю , 

манере исполнения и 

характеру мужского 

танца) 

Все задания 

высылаются на 

электронную почту 

преподавателю 

k.berdova@mail.ru 

 

Преподаватель 

Федорова Карина 

Олеговна 

 Народная 

хореография(индивидуал

ьный) 

1 этно Написание реферата на тему: 

«Постановка танца». Реферат 

оформлять по всем правилам 

Отправить готовый реферат 

на тему: «Постановка танца» 

, преподавателю на 

Исправить все замечания 

и неточности, найденные 

преподавателем  в 

Высылается реферат 

на электронную почту 

преподавателю 

mailto:k.berdova@mail.ru
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(титульный лист, введение, 

содержание, главы, список 

литературы, приложение) 

проверку. реферате. k.berdova@mail.ru 

 

Преподаватель 

Федорова Карина 

Олеговна 

Народная хореография  2 этно Написание реферата на тему: «Виды 

кадрилей». Реферат оформлять по 

всем правилам (титульный лист, 

введение, содержание, главы, 

список литературы, приложение) 

Отправить готовый реферат 

на тему: «Виды кадрилей» , 

преподавателю на проверку. 

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 

(индивидуальный) 

2 этно Изучив материал Виды кадрилей, 

выбрать на выбор студента один из 

видов кадрилей и более подробно 

изучить эту тему. Теоритический 

материал можно найти ЭУМК 

Народная хореография. 

Подобрать музыкальное 

сопровождение для 

выбранной 

кадрили(расписать 

музыкальный счет, и 

музыкальные квадраты). 

Предоставить минимум 2 

варианта музыкального 

материала. 

В тетради сочинить и  

зарисовать схему и 

рисунки  перестроения 

выбранной кадрили. 

Каждый рисунок должен 

меняться на 

определенную тему и 

счет, все это должно 

быть написано в тетради. 

Высылается 

музыкальное 

сопровождение и фото 

зарисовок в тетради на 

электронную почту 

преподавателю 

k.berdova@mail.ru 

 

Преподаватель 

Федорова Карина 

Олеговна 

Фольклорный 

музыкальный инструмент 

(гармонь) 

2 ЭТНО 1.Работа над программой 

2. Подбор на слух удмуртской 

народной песни или наигрыша 

1.Работа над программой 

2. Подбор на слух русской  

народной песни или 

наигрыша 

1.Работа над программой 

2. Подбор на слух на 

выбор авторской песни 

или  народной мелодии 

Телефон/ вайбер 

преподавателя 

Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

1 ЭТНО 1.Работа над программой 

2. Чтение нот с листа 

1.Работа над программой 

2.Гаммы C- dur, G- dur, F-dur 

Работа над хоровой 

партитурой 

Телефон/ вайбер 

преподавателя 

Музыкальный 

инструмент (фортепиано) 

2 ЭТНО 1.Учить программу наизусть 

2.Подготовка к контрольному уроку 

Работа над хоровой 

партитурой 

Гаммы 

 C-dur-a-moll,  

F-dur-d-moll,  

G-dur-e-moll 

Телефон/ вайбер 

преподавателя 

Фольклорный 

инструментарий 

1 ЭТНО Группы народных инструментов, по 

типу звукоизвлечения. Шумовые и 

ударные инструменты. Примеры. 

Струнные инструменты. 

Щипковые, смычковые. 

Диатонические, 

хроматические. Примеры. 

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. 

 

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

Иванов А.Н. 

Постановка голоса 2 ЭТНО Работа с аудио записью. 

Прослушивание 

фольклорногопесенного материала.  

Выбрать одно произведение 

для перенятия манеры 

пения. разбор текста, 

слушание и повторение с 

целью перенятия манеры 

пения. 

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 Разучивание партий в Удмуртских 

произведениях: Е. Ельцовой, Е. 

Бублик, Д. Антроповой. 

  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 Доработка сценариев к дипломной 

работе. Подобрать текст для подачи 

вокального произведения перед 

исполнением. 

  Консультации в  

Контакте, Вайбере, 

общение на сотовой 

связи и в смс 

сообщениях. Показ 

сценария в 

напечатаном виде. 

Преподаватель  

Иванов А.Н. 

Фольклорный ансамбль 4 ЭТНО Разучивание фольклорного 

материала приложенного для 

дипломной работы. Редактирование 

и грамотное оформление нотных 

приложений к диплому и 

квалификационному экзамену. 

  Консультации в  

Контакте, Вайбере, 

общение на сотовой 

связи и в смс 

сообщениях. сдача 

грамотно 

оформленных 

партитур. 

 

Преподаватель 
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Иванов А.Н. 

Народное музыкальное 

творчество и слушание 

музыки 

1 ЭТНО Изучить литературные источники, 

аудио и видео материалы по темам: 

«Духовные стихи». 

2. Подобрать и разучить образцы 

жанра духовный стих, пасхальные 

песни, весенние заклички и 

подготовиться к исполнению. 

3. Изучить и подготовить доклад об 

элементах традиционного быта 

славян (темы на выбор даны 

заранее). 

 

Изучить литературные 

источники, аудио и видео 

материалы по темам: 

«Пасхальные традиции». 

Подобрать и разучить 

образцы жанра пасхальные 

песни, 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. 

 

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 Изучить литературные источники, 

аудио и видео материалы по теме 

Инструментальная народная 

музыка. Выбрать тему. 

Подготовить доклад об 

инструментальной народной 

музыке с аудио примерами.  

(темы на выбор) 

 

Подготовить к 

демонстрации аудио и 

видео примеры. 

Отправить готовый 

доклад на 

электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде.  

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Исполнительское 

мастерство 

2 ЭТНО Подобрать упражнения для 

распевания: дыхательные, 

дикционные, интонационные и т.д. 

Составить план распевания. 

 

 

Работать с текущим 

материалом: «Спит ковыль» 

муз. О. Гришина, сл. С. 

Есенина, «Тебе поём» муз. 

Д. Бортнянского, 

«Солетались соколы» 

средний Урал, «Ехал Ванька 

с поля» скоморошья 

Пермского края, выучить 

текст, партии каждого 

голоса. 

Определить в 

произведениях вокально-

исполнительские 

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  

Никитина Л.Г. 

Режиссура фольклорно-

этнографического театра 

2 ЭТНО Прослушать, разобрать и записать 

текст духовного стиха Тверской 

области «Наши руки грабли», 

плясовой Смоленской области «И я 

по лугу гуляла» мелодические 

особенности, особенности 

Прослушать, разобрать и 

записать текст плясовой 

Смоленской области «И я по 

лугу гуляла» мелодические 

особенности, особенности 

исполнения, приемы, 

Выучить тексты песен и 

голоса. 

 

Отправить готовый 

план на электронную 

почту преподавателя, 

при выходе на учебу 

предоставить в 

письменном виде в 

mailto:lamnik@mail.ru
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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. 

 

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. 

 

тетради и быть 

готовыми к работе в 

группе. 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Фольклорный ансамбль 2 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 учётом 

особенностей исполнения 

первоисточника. 

 

Прослушать аудиозаписи: 

«На угор воду носила» 

д.Смольники, Дебёсский р-н. 

 

Записать текст, выписать все 

трудности, подобрать 

объяснительные термины, 

помогающие описать 

качество звучания, работать 

с текстом.  

 

Выучить голоса песни с 

учётом 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 

учётом особенностей 

исполнения 

первоисточника. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Постановка голоса 2 ЭТНО Слушать и анализировать записи 

профессиональных певцов, 

Определить жанр песни. 

Определить форму песни. 

Научиться работать 

самостоятельно с 

Отправить готовый 

анализ произведения 
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подобранных с руководителем 

индивидуально.  

Выучить мелодию и текст песни. 

 

 

Записать текст на слух.  

При необходимости сделать 

нотировку.   

 

сольным музыкальным 

аудио материалом. 

 

на электронную почту 

преподавателя, при 

выходе на учебу 

предоставить в 

распечатанном виде и 

подготовиться к 

исполнению.  

lamnik@mail.ru 

 

Преподаватель  

Никитина Л.Г. 

Исполнительское 

мастерство 

1 ЭТНО Разбор произведения (выучить свою 

партию) из репертуара ансамбля 

 «Калина красная» «Баллада о 

матери» 

Выучить партии и слова песен: «На 

солнечной поляночке», «Где ж вы, 

очи карие».  

Контроль: показ выученных 

произведений. 

 

Разбор произведения  

(выучить свою партию) и 

слова песен: 

У.н.п. Мало-Пургинского 

района д. Пуро Можга «Чуж 

али, вож али»,  

 «Ты ждешь Лизавета» 

 

Контроль: показ выученных 

произведений. 

Разбор произведения  

(выучить свою партию) и 

слова песни: 

У.н.п.  «Ми таримес 

кизимы» 

 

Контроль: показ 

выученных 

произведений. 

 

Вайбер, видеоролик 

Преподаватель  

Полякова Н.С. 

Режиссура фольклорно-

этнографического театра 

1 ЭТНО Подобрать в интернете веснянки и 

весенние заклички Уральского 

региона и Поволжья для работы над 

обрядом «Веснянки» с 

последующим показом на зачете. 

 

Контроль: Представить нотные 

тексты и слова данных 

произведений 

 

Разобрать и выучить одну из 

подобранных одноголосных 

песен. 

 

Контроль: Представить 

нотные тексты и слова 

данных произведений 

 

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 

традиционной песней: разобрать 

текст, манеру пения, выучить 

наизусть.  

 

Контроль: показ разученного  

произведения. 

Работа над индивидуальной 

военной песней : разобрать 

текст, манеру пения, 

выучить наизусть.  

 

Контроль: показ разученного  

произведения. 

Работа над 

индивидуальной песней, 

выбранный с интернета : 

разобрать текст, манеру 

пения, выучить наизусть.  

 

Контроль: показ 

Вайбер, 

Видеоролик 

 

Преподаватель  

Полякова Н.С. 

mailto:lamnik@mail.ru
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  разученного  

произведения. 

Народное поэтическое 

слово 

2 ЭТНО Подобрать и записать свадебные 

песни  Уральского региона.(5 

примеров песен текстовых) 

Контроль: Представить записанные 

песни (тексты) 

 

Сделать анализ выбранных 

свадебных песен,  

определить песни по жанрам 

– величальные, корильные, 

общие свадебные. 

Контроль: Представить 

записанные песни с 

аннотацией (тексты) 

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  

библиотеках 

Подготовить сообщение о  

парках 

Подготовить сообщение 

о музеях 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Музыкальная грамота 1 ЭТНО 1. 1.Учить тему 2.3. «Консонирующие 

и диссонирующие интервалы» из 

ЭУМК по муз. грамоте для 

самостоятельной работы студентов. 

2. Построить в нотной тетради 

консонирующие и диссонирующие 

интервалы от звуков ре и ми. 

2. 1.Учить тему 2.4. 

«Интервалы в тональности. 

Разрешение интервалов» из 

ЭУМК по муз. грамоте для 

самостоятельной работы 

студентов. 

2.Построить примы с 

разрешением от каждой 

ступени в тональности До 

мажор. 

3. 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 1 группа. Играть на инструменте и 

петь гамму До мажор. Разрешение 

неустойчивых звуков, опевание 

устойчивых звуков. Тоническое 

трезвучие. Примы и секунды от 

каждой ступени с разрешением. Из 

учебника Сольфеджио № 95. 

2 группа. Готовить на срез знаний 

гаммы ля, ми, ре минор (три вида). 

Разрешение неустойчивых звуков, 

опевание устойчивых звуков в 

гармоническом миноре. Тоническое 

трезвучие. Интервалы от каждой 

ступени от секунды до септимы 

включительно. 

Обе группы: играть на 

инструменте и петь гамму 

До мажор. Разрешение 

неустойчивых звуков, 

опевание устойчивых 

звуков. Тоническое 

трезвучие. Терции и кварты 

от каждой ступени с 

разрешением. Из учебника 

Сольфеджио № 96. 

 

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 1.Учить тему 1.Учить тему 1 группа. Беседа 

mailto:gav.27@bk.ru
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конспекту. 

2.Письменно транспонировать 

пример из учебника Сольфеджио № 

58: 1) на ч.4 вниз, 2) на 

хроматический полутон вниз, 3) с 

заменой ключа на басовый 

«Транспозиция» по 

конспекту. 

2.Письменно 

транспонировать пример из 

учебника Сольфеджио № 53: 

1) на б.2 вверх, 2) на  

хроматический полутон 

вверх,  3) с заменой ключа 

на басовый. 

«Транспозиция» по 

конспекту. 

2.Письменно 

транспонировать пример 

из учебника Сольфеджио 

№ 66: 1) на м.3 вниз, 2) 

на хроматический 

полутон вверх, 3) с 

заменой ключа на 

басовый 

Вконтакте в четверг с 

12.45 до 14.20. 

Электронная почта 

gav.27@bk.ru 

Вайбер и WhatsApp 

89829927197 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

Сольфеджио 2 ЭТНО 1 группа. Гамма Ми мажор (два 

вида). Разрешение неустойчивых 

звуков. Опевание устойчивых 

звуков. Характерные интервалы. 

Аккордовая цепь №2. Одноголосие - 

№ 346. Двухголосие - № 24 с 

настройкой в тональности. 

2 группа. Гамма фа диез минор (три 

вида). Разрешение неустойчивых 

звуков. Опевание устойчивых 

звуков. Характерные интервалы. 

Аккордовая цепь №3. Одноголосие - 

№ 297. Двухголосие - № 17 с 

настройкой в тональности. 

 

1 группа. Гамма Ми мажор 

(два вида). Разрешение 

неустойчивых звуков. 

Опевание устойчивых 

звуков. Характерные 

интервалы. Аккордовая цепь 

№ 3. Одноголосие - № 347 

нотами и со словами. 

Двухголосие - № 25 с 

настройкой в тональности. 

2 группа. Гамма фа диез 

минор (три вида). 

Разрешение неустойчивых 

звуков. Опевание 

устойчивых звуков. 

Характерные интервалы. 

Аккордовая цепь № 4. 

Одноголосие - № 298. 

Двухголосие - № 18 с 

настройкой в тональности. 

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 Ми бемоль мажор 

(два вида). Настройка по камертону. 

Натуральный мажор – в терцию и с 

аккомпанементом. Народные лады 

мажорного наклонения. Аккордовая 

цепь. Одноголосие - № 11 с 

определением лада. Двухголосие - 

№ 54 с настройкой в тональности. 

2 группа. Гамма до диез минор (три 

вида). Настройка по камертону. 

1 группа. Гамма Ми бемоль 

мажор (два вида). Настройка 

по камертону. Натуральный 

мажор – в терцию и с 

аккомпанементом. Народные 

лады мажорного 

наклонения. Аккордовая 

цепь. Одноголосие - № 12 с 

определением лада. 

Двухголосие - № 55 с 

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 

mailto:gav.27@bk.ru
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Натуральный минор – в терцию и с 

аккомпанементом. Народные лады 

минорного наклонения. Аккордовая 

цепь. Одноголосие - № 12 с 

определением лада. Двухголосие - 

№ 45 с настройкой в тональности. 

настройкой в тональности. 

2 группа. Гамма до диез 

минор (три вида). Настройка 

по камертону. Натуральный 

минор – в терцию и с 

аккомпанементом. Народные 

лады минорного наклонения. 

Аккордовая цепь. 

Одноголосие - № 13 с 

определением лада. 

Двухголосие - № 46 с 

настройкой в тональности 

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 

Преподаватель  

Сергеева Г.А. 

 

Народное муз.творчество 

и слушание музыки 

4ЭТНО Конспект «Жизненный и творческий 

путь Г.Свиридова» 

Послушать «Курские песни» 

Свиридова. Рассказать о 

произведении. 

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 Подготовить краткие сведения об 

авторах музыки и текста, 

характеристику творчества. 

 

Общая характеристика 

произведения (сюжет, тема, 

идея, краткое содержание 

текста. 

Музыкально-

теоретический анализ 

произведения. 

Определить метр, размер, 

преобладающий ритм.  

Вайбер, Вацап, ВК, 

беседа в ВК 

Преподаватель  

Сергиенко Т.И. 

Основы дирижирования 1 ЭТНО 1. Показать двухдольную сетку, 

ауфтакты к 1 и ко 2 доле. 

2. Прочитать ноты песни "Виноград 

расцветает" с тактированием сетки, 

при этом называя ноты в ритме. 

3 Сделать видеозапись и отправить. 

1.Скачать в интернете 

интерактивную клавиатуру. 

2. Сыграть отдельно каждый 

голос песни "Виноград 

расцветает", другой рукой  

при этом тактировать. 

3. Сделать видеозапись и 

отправить 

 Соц. сеть VK 

Преподаватель 

Хлусова Г.А.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Предмет Группа Задание к 27.03 Задание к 03.04 Задание к 10.04 Обратная связь 

Физика 1 СКД Написать конспект 

1.Тепловые машины и их 

применение. 

2. Практическое занятие №11 

Написать конспект 

1.Модель жидкости. 

Кристаллические и аморфные 

тела 

2. Практическое занятие №12 

Написать конспект 

1.Электрические заряды и 

их взаимодействие 

2. Практическое занятие 

№13 

Отчет на электронную 

почту  скриншотом 

ludmila.pozdeeva.77@

mail.ru 

 

Преподаватель 

Поздеева Людмила 

Васильевна 

 

Основы актерского 

мастерства 

2 СКД В рабочей тетради по актерскому 

мастерству составить конспект на 

тему: «Роль ведущего в игровой 

программе». 

 

Составить характеристику 

образа к игровой программе. 

Нарисовать эскиз 

костюма к образу в 

игровой программе на 

листе формата А4 

(рисунок, фото). 

 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

РКММ и ТП 2 СКД Определить ИТА (тема, идея, с.з: 

конфликт (тип + формулировка, 

сценарный ход, жанр, аудитория, 

площадка) и композиционное 

построение игровой программы: (1 

группа Чемоданное настроение 2 

группа Дядя Степа) 

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) 

 

Электронная почта 

Преподаватель 

Лашко А.В. 

Музыкальное 

оформление РКММиТП 

2 СКД Составление теста по теме: 

«Вокальные жанры»; 

подбор видеоматериала по 

классификации мужских, женских 

и детских голосов 

Составление теста по теме: 

«Инструментальные жанры»; 

Подбор видеоматериала 

инструментальных ансамблей 

и видов оркестра 

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. Написание 

биографии. Разработка 

обоснования выбора темы 

будущего сценария (по выбору 

студента) 

Юбилей личности. 

Разработка замысла будущего 

сценария. Написание «ИТА» 

Юбилей личности. 

Разработка 

композиционного 

построения сценария в 

соответствии с 

выбранным жанром 

Электронная почта 

 

Преподаватель 

Дерюшева В.М. 

Основы Актерского 

мастерства 

1 СКД Изучить тему Сценическое 

общение в Методическом пособии 

по Актерскому мастерству и 

составить ТЕСТ и  

Составить кросворды по  

элементам Актерского 

мастерства, в 

последовательности тем по  

задания для  

Проверочных работ 

(соеденяя материал по 2 

темы )Это могут быть, 

Беседа в vk 

Преподаватель: 

Маркова О.Л. 

mailto:ludmila.pozdeeva.77@mail.ru
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придумать 2 упражнения на эту 

тему. 

Методическому пособию по 

Актерскому 

мастерству(Первые 6 тем) 

кросворды, тесты, 

угадайки в форме какой-

то известной ПЕРЕДАЧИ. 

 

 

РКММ и ТП 1 СКД  Собрать информацию и написать 

доклад о участнике  ВОВ (он 

может быть родственником или 

односельчанином) 

 

Подобрать  художественный 

разнохарактерный  материал, 

связанный с темой доклада об 

участнике ВОВ: 

-  2 стихотворения 

- 1 песня 

-3 –музыкальные композиции 

(ассоциирующие с 

собранным материалом) 

 

 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 

Беседа в vk 

Преподаватель: 

Маркова О.Л. 

Введение в профессию 1 СКД 

 

 Написать конспекты в тетради по 

учебнику А.И. Чечетина «Основы 

драматургии театрализованных 

представлений» глава 1 «Обряды и 

празднества при 

первобытнообщинном строе» 

«Массовые празднества, 

театрализованные представления в 

Древней Греции и Древнем Риме », 

«Театрализованные представления 

Средневековья и Возрождения». 

 

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». 

 

Беседа в vk 

Преподаватель: 

Маркова О.Л. 

Сценическая пластика 2 СКД Разработка сценического этюда на 

тему «Сценический бой с 

использованием холодного 

оружия».  

Сочинение драматургии 

сценического боя в форме 

«Рассказ с показом». 

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 Выбор монолога,запись монолога Логический разбор текста Выучить наизусть и Вк 
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или сцены с видео,  разбор ита. подобрать сценический 

образ 

Преподаватель  

Малашина М.В. 

Сценическая пластика 1 СКД Этюд на похожесть ао теме 

«мимодрама» выбор и просмотр 

видео , репетиция  

Сделать видео запись этюда 

на похожесть, если позволяют 

домашние условия, выбор 

музыки для этюда 

индивидуального .   

Либретто этюда 

индивидуального, 

рететиция на камеру и 

показ преподавателю 

онлайн. 

Вк 

Преподаватель  

Малашина М.В. 

СКД 2 СКД Взять интервью у творческой 

личности 

Сделать анализ интервью по 

установленному плану 

Сформулировать выводы 

и практические 

рекомендации 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

НХТ 2 СКД Изучить тему «Театр городского 

примитива». Подготовить 

сообщение 

Изучить тему «Музыкальное 

творчество в городском 

примитиве». Подготовить 

сообщение 

Изучить тему 

«Декоративно 

прикладное искусство в 

городском примитиве». 

Подготовить сообщение 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

Игровые технол. 2 СКД Сделать разбор игры по 

установленному плану 

Подобрать игровой реквизит 

к игре 

Подобрать музыкальное 

оформление к игре 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

СКД 1 СКД Изучить краткую историю 

российского досуга. 

Подготовить сообщение о 

фольклорном досуге. 

Изучить краткую историю 

российского досуга. 

Подготовить сообщение о 

религиозно-фольклорном 

досуге. 

Изучить краткую 

историю российского 

досуга. 

Подготовить сообщение о  

светско-религиозном 

досуге. 

SaltykovVladimir 

@уandex.ru 

Преподаватель 

Салтыков В.Л. 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 

 

РИСУН

ОК 

1 ДПИ Рисунок с натуры «Яблоко и 

кружка на белом листе бумаги», 

формат А3, тушь перо. 

компоновка 

Рисунок с натуры «Яблоко и 

кружка на белом листе 

бумаги», Построение 

изображения, работа 

графическим карандашом 

Рисунок с натуры «Яблоко и 

кружка на белом листе 

бумаги», светотеневая 

моделировка, работа тушью, 

пером 

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. 

ГРАФИ

КА 

1 ДПИ Портрет (голова и фигура 

человека, силуэт). Понятие 

силуэт, просмотр аналогов, 

Голова человека (силуэт). 

Наброски с натуры – 5 

набросков. Материал – 

Голова человека  и фигура в 

контрпосте (силуэт). 

Наброски с натуры – 5 

электронная почта: 

mslava1955@mail.ru 

фото процесса (каждого этапа) работы 

mailto:mslava1955@mail.ru
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выбор объекта для рисования. графический карандаш. набросков. Материал – 

графический карандаш, 

тушь, кисть 

над заданием. 

Согласно расписанию:  среда с 9:00 до 

11:00 

пятница с 9:00 до 11:00 

Преподаватель 

Мерзляков В.Н. 

РИСУН

ОК 

2 ДПИ Портрет (автопортрет). Рисунок с 

натуры. Формат А3,  компоновка, 

построение с учетом пропорций 

головы. 

Портрет (автопортрет). Работа 

над деталями. Любая 

графическая техника 

(карандаш, акварель, тушь, 

перо- монохромная 

Портрет (автопортрет). 

Конструктивный анализ 

формы головы. Обобщение, 

завершение 

электронная почта: 

mslava1955@mail.ru 

фото процесса (каждого этапа) работы 

над заданием. 

Согласно расписанию:   

вторник   с 9:00 до 11:00 

среда с 19:00-21:00 

четверг  с 9:00 до 11:00 

пятница с 9:00 до 11:00 

Преподаватель 

Мерзляков В.Н. 

ГРАФИ

КА  

2 ДПИ Авторская композиция 

(продолжение) – компоновка, 

построение. Формат А2 любая 

графическая техника (карандаш, 

акварель, тушь, перо). 

Авторская композиция 

(продолжение) – работа над 

деталями в карандаше. 

Авторская композиция – 

работа в материале, 

завершение, обобщение. 

электронная почта: 

mslava1955@mail.ru 

фото процесса (каждого этапа) работы 

над заданием. 

Согласно расписанию: вторник   с 9:00 

до 11:00 

среда с 19:00-21:00 

четверг  с 9:00 до 11:00 

пятница с 9:00 до 11:00  

Преподаватель 

Мерзляков В.Н. 

ИМК 1 ДПИ Задание: подготовить 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. 

1.Мифология Древней Греции. 

2.Дворцовый комплекс в Кноссе. 

Фрески.  

3.Легенда о Минотавре. 

4.Памятники культуры 

Задание: подготовить 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. 

6.Греческий ордер 

7.Краснофигурная вазопись и 

черно-фигурная вазопись. 

8.Пифагор – философ и 

математик 

Задание: подготовить 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. 

wasay20018@gmail.com 

 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

mailto:mslava1955@mail.ru
mailto:mslava1955@mail.ru
mailto:wasay20018@gmail.com
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шахтинские гробницы в 

Микенах. 

5.Гомера – «Илиада» и 

«Одиссеи». 

9.Александр Македонский История. 

13.Греческая архитектура. 

ИМК 2 ДПИ Задание: подготовить 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. 

Задание выполнить в 

электронном виде  документом. 

Литература Возрождения 

1. Данте Алигьери (1265-

1321). 

2. Франческо Петрарка 

(1304—1374) 

3. «Дон Кихот» Мигеля де 

Сервантеса и «Гаргантюа и 

Пантагрюэле» Франсуа Рабле. 

4. англичанин Уильям 

Шекспир (1564—1616, Англия) и 

испанец Лопе де Вега (1562—

1635). 

Задание: подготовить 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. 

Задание выполнить в 

электронном виде  

документом. 

Философия эпохи 

Возрождения 

5.Знаменитые деятели, ученые 

и философы Ренессанса — 

Галилео Галилей, Николай 

Коперник и Джордано Бруно. 

Художники эпохи 

Возрождения 

6.Сандро Боттичелли 

7.   Леонардо да Винчи 

8.Рафаэль Санти 

9.Тициан Вечеллио 

Задание: подготовить 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. 

Задание выполнить в 

электронном виде  

документом. 

Великие географические 

открытия европейских 

мореплавателей. 

11. Костюм эпохи 

Возрождения  

12.музыка эпохи 

Возрождения. 

13. Архитектура эпохи 

Возрождения. 

wasay20018@gmail.com 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

ХП 2 ДПИ 

(художестве

нное 

ткачество и 

ковроткачест

во) 

1.найти мотивы птиц в этно-

стиле(аналоги) 

2.составить композицию с 

определение доминанты путем 

разрядки мотивов в квадрате, 

прямоугольнике, узком 

прямоугольнике на листе А4 от 

3-5 вариантов в карандаше. 

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

1. выполнить удачные вариант 

в графике. Материалы: тушь, 

перо, линер и другие цветные 

карандаши , линеры. 

2. выполнить композиции 

используя различные техники 

и 

материалы(графика+апликаци

я) 

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

1.подготовить выполненные 

работы к просмотру, 

оформить работы. 

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

wasay20018@gmail.com 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

ТИ 2 ДПИ 

(художестве

нное 

1.подготовить инструменты и 

материалы к работе. 

2.выполнить эскиз в 

Выполнение работы в 

материале. Использование 

различных техник и 

Выполнение работы в 

материале. Использование 

различных техник и 

wasay20018@gmail.com 

Преподаватель 

Смольникова О.А. 

mailto:wasay20018@gmail.com
mailto:wasay20018@gmail.com
mailto:wasay20018@gmail.com
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ткачество и 

ковроткачест

во) 

натуральную величину. 

3.выполнение текстильного 

полотна. 

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

технологий в зависимости от 

эскиза.  

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

технологий в зависимости от 

эскиза.  

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

Живопи

сь  

1 ДПИ Разработка эскиза декоративной 

фронтальной композиции  

«Натюрморт с комнатным 

растением». Натюрморт из двух 

предметов с использованием 

египетского орнамента в 

композиции.  Воспользуйтесь 

ранее разработанными своими 

карточками. Задача 

композиционно правильно 

разместить предметы на формате 

А-4. Использовать в работе 3 

цвета(3 колера) в 3-х 

тональностях: темный, средний, 

светлый. В работе необходимо 

добиться целостности 

колористического решения.  

Приветствуется разработка 

нескольких вариантов 

композиционного решения (два, 

три), чтобы была возможность 

выбора. 

Работа на формате А-2 в 

карандаше. Согласно 

разработанному и 

утверждённому  эскизу. 

Переносите работу на формат 

А-2 грамотно, 

пропорционально объёмам на 

вашем эскизе. Воспользуйтесь 

масштабной сеткой для 

переноса эскиза на формат А-

2. 

Работа в цвете. Материал 

гуашь. Согласно 

разработанному и 

утверждённому  эскизу. 

Облегчите свою работу  

приготовив колера в 

больших объёмах ( 50 мл) 

каждого колера на работу 

для формата А-2.   

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show&peer=4

50261989 

ДПИ и 

НП 

1 ДПИ Изготовление набойки с 

использованием готовых 

мотивов к трафаретам. 

Воспользуйтесь электронной 

библиотекой  АЙБУКС. 

Учебное пособие 

«ПРОПЕДЕВТИКА» авт. 

Воронова И.В., Кемерово, Кем 

ГИК, 2017 г. стр.  81. Даны 

растительные мотивы. Выберите 

на свой вкус растительный 

мотив. Перенесите его 

изображение на файл лист. 

Вырежьте по контуру 

изображение. Трафарет готов. 

Мебель и предметы обихода 

из дерева XVIII в.  

Воспользуйтесь электронной 

библиотекой  АЙБУКС. 

Учебное пособие 

Декоративно-прикладное 

искусство. Автор Молотова В. 

Н. 

Москва:  Форум, 2019 г. 

Прочитайте Раздел I ,гл.5 

стр.38, гл. 6 . ДПИ Западной 

Европы XVIIв. И ответьте 

письменно на контрольные 

вопросы на стр.214 к гл.6. 

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 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show&peer=4

50261989 

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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Наложите этот файл на формат 

А-4 ватмана. Воспользуйтесь 

краской гуашь. С помощью 

кусочка губки нанесите краску на 

полученный трафарет.  Можно 

тиражировать изображение на 

ткань акриловыми красками. 

на контрольные вопросы на 

стр. 263 к гл.8  

 

ДПИ и 

НП 

2 ДПИ Шпалеры.  

Воспользуйтесь электронной 

библиотекой  АЙБУКС. 

Учебное пособие Декоративно-

прикладное искусство. Автор 

Молотова В. Н. 

Москва:  Форум, 2019 г. 

Прочитайте Раздел I ,гл.6 ДПИ 

Западной Европы XVIIв стр.41, 

гл. 7 ДПИ Западной Европы 

XVIIIв. стр.47 .. И ответьте 

письменно на контрольные 

вопросы:  №1на стр. 214, №9 на 

стр.215, №1 на стр.217, №12 на 

стр. 218. 

Ткачество. Ручное ткачество. 

http://folkroom.ru/uploads/medi

a/2014_03-

4._Udmurd_tkachestvo.pdf 

Откройте по ссылке текст. 

Прочитайте. Сделайте 

конспект с опорой на 

основные термины. 

Крестьянские ковры XIX в. 

Откройте по ссылке текст. 

Прочитайте текст и сделайте 

кроссворд по прочитанному 

материалу. Достаточно 10 

слов. 

http://drevoroda.ru/interesting/

articles/2621/3259.html 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show&peer=4

50261989 

ХП 1 ДПИ Проект изделия по мотивам 

Дымковской игрушки. 

Разработка серии эскизов. 

Изучить характерные 

декоративные мотивы игрушки. 

Работа в цвете. Формат А-4. 

Материал гуашь. Выполнять 

работу в соответствии с 

утверждённым эскизом. 

Проект изделия с 

использованием элементов 

архитектуры.    

 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show&peer=4

50261989 

ТИ 1 ДПИ Роспись шаблонных форм в 

соответствии с характерными 

декоративными мотивами 

Дымковской игрушки. 

Изготовление изделий с 

использованием авторских 

эскизов.  Набор конусной 

формы изделия из материала 

глина. Высота конуса от 8 до 

10 см. 

Завершение работы в 

материале согласно 

утверждённому эскизу с 

соблюдением пропорций 

изделия. Высота готового 

изделия не должна 

превышать 20 см 

ВК Светлана Обухова 

https://m.vk.com/mail?act=show&peer=4

50261989 

ХП 1 ДПИ Эскиз резного зеркала в стиле 

русской домовой резьбы, в стиле 

рококо, формат А4, карандаш. 

Статичная и динамичная 

композиция. Ознакомиться с 

основными характеристиками 

заданных стилей и выполнить 

эскизы по каждому стилю не 

Эскиз резных часов в стиле 

барокко, формат А4, 

карандаш. Статичная и 

динамичная композиция. 

Ознакомиться с основными 

характеристиками заданного 

стиля и выполнить эскизы по  

стилю не менее – 5 эскизов. 

Стилизация природного 

мотива – подсолнух. 

Исполнение в графике, 

вариантов стилизации не 

менее 5 штук (стилизация к 

различным видам резьбы) 

 

Фото отчет о проделанной 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

http://folkroom.ru/uploads/media/2014_03-4._Udmurd_tkachestvo.pdf
http://folkroom.ru/uploads/media/2014_03-4._Udmurd_tkachestvo.pdf
http://folkroom.ru/uploads/media/2014_03-4._Udmurd_tkachestvo.pdf
http://drevoroda.ru/interesting/articles/2621/3259.html
http://drevoroda.ru/interesting/articles/2621/3259.html
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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менее – 5 эскизов. 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в понедельник с 15:00 – 

18:00 в беседе ВК 

 

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в понедельник с 

15:00 – 18:00 в беседе ВК 

работе сдать в понедельник 

с 15:00 – 18:00 в беседе ВК 

ТИ 1 ДПИ Вид резьбы «Татьянка». 

Выполнение декоративного 

панно – прорезка основных 

линий и начало подборки фона. 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в среду  с 15:00 – 18:00 в 

беседе ВК 

Вид резьбы «Татьянка». 

Выполнение декоративного 

панно – подборка фона, 

проработка более тонких 

деталей. 

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в среду  с 15:00 – 

18:00 в беседе ВК 

Вид резьбы «Татьянка». 

Выполнение декоративного 

панно – уточнение основных 

силуэтов, проработка 

деталей. 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

Фото отчет о проделанной 

работе сдать в среду  с 15:00 

– 18:00 в беседе ВК 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

Перспек

тива  

1 ДПИ Шрифтовая композиция. Эскизы 

в А4-5 формате в цвете, гуашь. 

Показать в четверг  с 18:00 до 

21:00 

Приступить к выполнению 

шрифтовой композиции на 

формате А2. Перенос 

композиции на большой 

формат, построить шрифт по 

клеткам. 

Показать в четверг  с 18:00 до 

21:00 

Выполнение шрифтовой 

композиции в формате А2 

цветом согласно эскизу. 

Завершение. 

Показать в четверг  с 18:00 

до 21:00 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

Пластич

еская 

анатоми

я 

2 ДПИ Копия мышечного строения 

животного. Компоновка на листе, 

найти общий силуэт, приведение 

пластической формы животного 

в конструктивные 

геометрические формы. 

Пропорционально расположить 

группы мышц. 

Показать в понедельник  с 18:00 

до 21:00 

Копия мышечного строения 

животного. Продолжение.  

Уточнить пропорции, силуэт, 

легкое обозначение мышц. 

Показать в понедельник  с 

18:00 до 21:00 

Копия мышечного строения 

животного. Завершение. 

Обобщение. 

Показать в понедельник  с 

18:00 до 21:00 

ВК Геннадий Кутлыбаев 

https://vk.com/club34287997 

 

Живопи

сь 

2 ДПИ 1.Завершить копию пейзажа 

(формат А3,гуашь). 

2.Подобрать  подходящий 

пейзаж из творчества 

русских/советских художников-

живописцев. Выполнить  

живописную копию в технике 

«пуантель». Формат А4,гуашь. 

Натюрморт из 2-3 бытовых 

предметов с орнаментальной 

драпировкой  Формат 

А2,гуашь  

Натюрморт с декоративной 

направленностью 

за счёт прорисовки орнамента 

драпировки и условности  

подачи теней. 

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. 

ВК Татьяна Пивоварова 

https://m.vk.com/id427512368 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в пятницу  с 16:00 – 20:00 в 

беседе ВК 

Основы 2 ДПИ 1.Завершить разработку Выполнить чистовой эскиз 1.Изучить аналоги и ВК Татьяна Пивоварова 

https://m.vk.com/id427512368
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дизайна логотипа. 

2.Выполнить 10 

предварительных  поисковых 

эскизов  (формат А4,черная 

гуашь или маркер),10 зарисовок 

аналогов (формат А4,черная 

гуашь или маркер). 

3.Разработать подачу 

композиции  разработки 

логотипа на миллиметровой 

бумаге( эскиз на формате А4). 

4.На формате А2 выполнить 

черновой эскиз разработки 

логотипа.(Гуашь черная, 

маркер).На эскизе должны быть: 

заголовок ,зарисовки 

прототипов, зарисовки поиска 

формы логотипа, концепция  

(описать основную 

идею)+проектное решение. 

разработки логотипа.(Формат 

А2,гуашь,маркер). 

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. 

https://m.vk.com/id427512368 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в пятницу  с 16:00 – 20:00 в 

беседе ВК 

История 

искусст

в 

2 ДПИ Самостоятельно изучить темы: 

романское, готическое 

искусство.(Учебник 

Н.М.Сокольниковой  История 

изобразит. искусства, том 1,5-е 

издание). 

Доклад »Каролингское 

возрождение», романское 

искусство ( упор на 

архитектуру),готическое 

искусство(упор на 

архитектуру).На выбор одну 

тему. Текст-3-4 листа. 

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 

Художе

ственно

е 

проекти

рование 

изделий 

ДПИ и 

НП 

2 ДПИ Декоративная композиция по 

мотивам удмуртских орнаментов 

(продолжение), работа в цвете. 

Составление технического 

рисунка. 

Ежедневный фотоотчёт о 

проделанной работе 

Выполнение изделия в 

материале согласно 

разработанному эскизу. 

Перевод рисунка, 

подготовительные фоновые 

настилы (могут быть 

выполнены в техниках – 

аппликация, роспись по ткани, 

строчка) Ежедневный 

фотоотчёт о проделанной 

работе 

Выполнение в материале – 

основной мотив 

(выполнение в техниках 

счета). Ежедневный 

фотоотчёт о проделанной 

работе 

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=2

8 

Техноло

гия 

изготовл

ения 

2 ДПИ Строчевое шитье. Продолжение. 

Выполнить выдерг дорожек для 

простых мережек в следующей 

последовательности: выдерг 1,5 

Строчевое шитье. 

Продолжение.  

1. Выполнение мережки 

«Панка» - формирование 

Строчевое шитье. 

Продолжение. 

Выполнить выдерг дорожек 

для многорядных мережек в 

мессенджер Viber 89191923628, 

электронная почта: 

grynkonigin@mail.ru, 

ВК Татьяна Шарапова 

https://m.vk.com/id427512368
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
mailto:grynkonigin@mail.ru
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изделий 

ДПИ и 

НП 

см, отступ 0,5; выдерг 1,5 см, 

отступ 0,5 обработать края и 

сформировать в столбики не 

более 3-4 нитей; выдерг 1 см, 

отступ 0,3 обработать край и 

верхний ряд сформировать в 

кисточку; выдерг 1 см, отступ 

0,3, выдерг 1 см, отсуп 0,3; 

выдерг 1 см, отступ 0,3; выдерг  

1,5 см, отступ 0,3, выдерг 2 см, 

отступ 0,3 обработать края и 

сформировать нижний край в 

снопик. 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в пятницу с 10:00 – 16:00 в 

беседе ВК 

столбиков в дорожках ; 

2. Выполнение мережки с 

двойным перевивом 4 

столбика; 

3. Выполнение мережки с 

перевивом в два приема; 

4. Выполнение мережки 

«Снопик» в три приема; 

5. Выполнение мережки 

«Жучок» в три приёма; 

6. Выполнение мережки 

«Узелком»; 

7. Выполнение мережки 

«Козлик»; 

8. Выполнение мережки 

«Настил». 

Видео-инструкция по 

выполнению от преподавателя 

в беседе ВК Вышивка 2 ДПИ 

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

&chat=28 в понедельник в 

течении дня. В пятницу с 

10:00 – 16:00 фото отчет о 

проделанной работе. 

следующей 

последовательности: 

1. Выдерг 2,5 см – 

обработка края и 

формирование 

столбиков – 

«Ленточная» мережка; 

2. Выдрег 0,5 отступ 03, 

выдерг 2 см, отступ 03, 

выдерг 0,5 -  нижнюю и 

верхнюю сторону 

мережки обрабатываем в 

снопик, внутри 

многорядной 

обрабатываем в панкой в 

столбик, обрабатываем 

края – это будет мережка 

«Полотнянка»; 

3. Подготовить 

многорядный выдерг: 

Выдрег 0,5 отступ 03, 

выдерг 2 см, отступ 03, 

выдерг 0,5 -  нижнюю и 

верхнюю сторону 

мережки обрабатываем в 

снопик, внутри 

многорядной 

обрабатываем в панкой в 

столбик, обрабатываем 

края – для мережки 

«Лесенка»; 

https://m.vk.com/id82663787 

ВК беседа Вышивка 2 ДПИ 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=2

8 

Информ

ационны

е 

техноло

гии в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

2 ДПИ Практическая работа №6 Работа 

в растровом редакторе 

AdobePhotoshop  (4.Работа с 

текстом в программе 

AdobePhotoshop – просмотр  

видеороликов по теме, 

повторение просмотренной 

работы в программе 

самостоятельно) 

Практическая работа №6 

Работа в растровом редакторе 

AdobePhotoshop 

(5.Цветокоррекция в 

программе AdobePhotoshop – 

просмотр видеороликов по 

теме, повторение 

просмотренной работы в 

программе самостоятельно) 

 Практическая работа №6 

Работа в растровом 

редакторе AdobePhotoshop 

(7.Фильтры в программе 

AdobePhotoshop – просмотр 

видеороликов по теме, 

повторение просмотренной 

работы в программе 

самостоятельно) 

Социальная сеть ВКонтакте (беседа, 

консультация, приём готовых работ) 

Преподаватель 

Логинова И.В. 

 

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

