
Вторник 

12.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.50-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Работа с вок.анс.  

Панчешная И.А. 

«Этапы 

постановки 

вокального 

эстрадного 

произведени

я в 

эстрадном 

коллективе» 

Материалы к занятию:  

https://cloud.mail.ru/public/oYFr/2XSQ7onTg/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

poputchica338@mail.ru  

1. Написать 

конспект по 

пройденной теме. 

2. Исправить 

ошибки в 

аннотации. 

Отформатировать 

текст. 

3. Рассказать 

аннотацию, 

записать видео (с 

учетом ошибок) 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Танец, 

сцен.движение 

Салюкова А.А. 

Аштанга-

Виньяса-

йога.  

 

 

Материалы к занятию: 

https://youtu.be/9kMjSZjHPng 

Размещение отчетов студентов: 

Salyukova94.94@mail.ru 

Записать задания 

12.20 – 12.50 ОБЕД  

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Ин.яз 

Байрашева Р.Р. 

Формирован

ие навыков 

монологичес

кой речи 

(описание 

картин) 

Материалы к занятию: : Занина Е.Л., 95 

устных тем по английскому языку.-

М.:Рольф,1997( стр191-192) 

Размещение отчетов студентов: электронная 

почта roz.ivanova2012@yandex.ru 

Прочитать и 

пересказать текст 

«Favorsky as a 

stage 

designer».(стр124,

часть2) (в 

письменной 

форме Пособие: 

Либерман 

Н.И,Фролова-

Багреева 

Н.А,Миркамалова 

Ф.Х, Кедрова 

М.М, English for 

art students в 2-х 

https://cloud.mail.ru/public/oYFr/2XSQ7onTg/


частях-

М.:Высшая 

школа,1977(2 

часть) 

 

 4,5 14.35-

17.05 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Видео-

лекция в ВК 

Муз.литература 

Лукьянчикова 

А.К. 

Симфоничес

кое и 

камерно-

инструмента

льное 

творчество 

Д.Д. 

Шостакович

а 

Материалы к занятию: 

Видеолекция,  

Учебник «Советская музыкальная 

литература» 

Размещение отчетов студентов: 

annalook16@yandex.ru 

 

1. Прослушат

ь 

симфонию 

№ 14 и 

фортепиан

ный 

квинтет 

2. Сделать 

конспект 

лекции с 

разбором 

по частям 

      ВК, viber, whatsapp 

При отсутствии 

связи смотреть 

запись 

 

Среда 

13.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 9.00-

9.45 

(переры

в между 

уроками 

5 минут)  

Самостоятел

ьная работа 

Сольфеджио 

Лукьянчикова 

А.К. 

Модуляции Материалы к занятиям: 

https://b-ok.cc/book/3165078/4a8376 

Карагичева, Эстрадно-джазовое сольфеджио 

http://solfa.ru/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

annalook16@yandex.ru 

 

1. Написать 

диктант 

размер 6/8, 

3-4 знака,  

6 уровни 

сложности  

http://solfa.ru/ 

2. строить и 

петь  

цепочку в Ми 

бемоль мажор 

и фа минор: T6 

II7 D43 D65 

mailto:annalook16@yandex.ru
https://b-ok.cc/book/3165078/4a8376
http://solfa.ru/
mailto:annalook16@yandex.ru
http://solfa.ru/


T53 D7 к F dur  

S53 II65 K64 

D7 T53 

3. прислать 

аудиофайл 

одного из 

номеров на 

стр. 32 уч. 

Карагичева 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Видео-

лекция в 

ВК 

Анализ 

муз.произведений 

Лукьянчикова 

А.К. 

Вариации Материалы к занятию: 

Видеолекция  

 

Размещение отчетов студентов:  

annalook16@yandex.ru 

 

1. Конспект 

лекции 

2. Разбор со 

схемой 

Моцарт 

соната № 

11, 1 часть 

 

 

 

Четверг 

14.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Комп. 

аранжировка 

Четвертаков В.Р. 

Выдающиес

я дирижеры 

симфоничес

ких 

оркестров 

Европы и 

Америки 

Материалы к занятию: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дирижёр 

Размещение отчетов студентов : 

chetvertakovTLT@yandex.ru 

Ознакомится  с 

записями 

выступлений 

выдающихся 

дирижеров, 

составить список. 

 3 12.50-

14.25 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР История стилей 

муз.эстрады 

Лукьянчикова 

А.К. 

Мюзикл: 

история 

жанра в 

России  

Материалы к занятию: 

http://velikayakultura.ru/russkaya-

muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-

do-sovremennosti 

 

 

 

Готовить 

презентации по 

выбранным темам 

раздела 

«Мюзикл» 

 

mailto:annalook16@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дирижёр
http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-do-sovremennosti
http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-do-sovremennosti
http://velikayakultura.ru/russkaya-muzika/myuzikl-v-rossijskoj-istorii-ot-istokov-do-sovremennosti


Размещение отчетов студентов:  

annalook16@yandex.ru 

 

 4 14.35-

16.10 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьно 

Физ.культура 

Ювакаева Т.А. 

«Общефизич

еская  

подготовка» 

  Размещение отчетов студентов:  

электронная почта.                 

Yuu-tatyana@yandex.ru 

    

   

 

 Выполнение 

специальных 

Подготовительны

х упражнений  

Для развития 

гибкости.  

 

Пятница 

15.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 1 09.00-

10.35 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

ЭОР Рынок труда и 

проф.карьера, 

осн.предпр. 

Бочарникова И.П. 

Кредитовани

е ИП для 

развития 

малого 

бизнеса. 

Риски 

индивидуаль

ного 

предприним

ателя 

 

Материалы к занятию: 

 

- Кредиты для ИП 

•

 https://www.sravni.ru/kredity/info/kredi

ty-dlja-ip/ 

 

- Особенности кредитования ИП 

 

• 

https://www.sredstva.ru/publications/credits/kr

edit-ip/ 

 

- Риски в предпринимательской 

деятельности 

 

• https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya-

-riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html 

 

- Риски индивидуального предпринимателя 

•

 https://spravochnick.ru/ekonomika/riski

 

 

Домашнюю 

работу выполнить 

в форме 

сообщения или 

доклада 

 

mailto:annalook16@yandex.ru
mailto:Yuu-tatyana@yandex.ru
https://www.sravni.ru/kredity/info/kredity-dlja-ip/
https://www.sravni.ru/kredity/info/kredity-dlja-ip/
https://www.sredstva.ru/publications/credits/kredit-ip/
https://www.sredstva.ru/publications/credits/kredit-ip/
https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya--riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://studopedia.ru/4_20711_lektsiya--riski-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
https://spravochnick.ru/ekonomika/riski_individualnogo_predprinimatelya/


_individualnogo_predprinimatelya/ 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Работа с 

ЭОР 

Псих.общения 

Бочарникова И.П. 

Управление 

конфликтам

и: 

предупрежд

ение и 

урегулирова

ние 

конфликтов. 

Материалы к занятию: 

 

- Лекция 8. Управление конфликтом — 

Студопедия 

 

 http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=e

JzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUK

yrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1

S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XL

KMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAq

c9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&s

rc=422bfbc&via_page=1&user_type=2

8&oqid=abf690b87835b3d1 

 

 

- Управление конфликтами в 

педагогическом процессе. Принципы 

управления педагогическими конфликтами. 

 

•

 http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJ

zLKCkpKLbS18-

tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYD

A0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-

3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&v

ia_page=1&user_type=28&oqid=abfb2585493

41445 

 

 

 

Размещение отчетов студентов: 

Rina_1410@mail.ru 

 

 

 

Домашнюю 

работу выполнить 

в форме 

сообщения или 

доклада 

 

https://spravochnick.ru/ekonomika/riski_individualnogo_predprinimatelya/
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8uKU3JL0hNyUzUKyrVN4w3NDA1szSOz0nNLinOrEzU1S0tKEosy0nNy0zVzc7PS8vJzC7Jz9XLKMnNYWAwNLWwMAMqN7dkKAqc9eas4wXDv54GEm9ijYoBeEAipA&src=422bfbc&via_page=1&user_type=28&oqid=abf690b87835b3d1
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18-tzEnNLinOzNQrKtU31zUyMDIx1csoyc1hYDA0tbAwMzcxMDdkeLB-jbzoB-3EqYs2T2D8Od8IAIQ0FW4&src=3306666&via_page=1&user_type=28&oqid=abfb258549341445
mailto:Rina_1410@mail.ru


 

 

 

 

Суббота 

16.05.2020 
Пара Время Способ 

Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема 

занятия 
Ресурс 

Самостоятельна

я работа 

 2 10.45-

12.20 

(переры

в между 

уроками 

5 минут) 

Самостоятел

ьная работа 

Основы 

педагогики 

Панина О.В. 

Ребенок как 

объект и 

субъект 

целостного 

педагогичес

кого 

процесса. 

Юношеский 

возраст. 

Материалы к занятию: 

Основы педагогики и психологии: 

учебник / А.М. Руденко. – Ростов н/Д: 

Феникс Год: 2016  

https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O00

99442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-

uchebnik 

 

Консультация по заданию: 

 Discord 

Размещение отчетов 

студентов:  

электронная почта 

P3420001303@yandex.ru 

Основы педагогик

и и психологии: 

учебник / А.М. Ру

денко. – Ростов 

н/Д: Феникс Год: 

2016  

 

https://www.phoeni

xbooks.ru/books/bo

ok/O0099442/osno

vy-pedagogiki-i-

psihologii-

uchebnik 

 

 

Подготовка 

докладов по теме 

https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik
https://www.phoenixbooks.ru/books/book/O0099442/osnovy-pedagogiki-i-psihologii-uchebnik

