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Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (английский язык) 

1. Учебник Николайко А. урок 5 диалог – читать, переводить 

2. Диктант 4.1, 4.2 письменно в тетради, учить наизусть 

Михалёва И.Г. Дисциплина: «Иностранный язык» (немецкий язык) 

1. Тема “Meine Gastspielreise”- учить, рассказывать или пересказать текст 

стр.177. 

2. Учебник Девекин В.Н. (в читальном зале) стр.179 читать, переводить 

письменно текст. 

Москвичёва Ю.В. Дисциплина: «История мировой культуры» 

Тема занятия «Европейская культура XVII века» 

 

Домашнее задание: подготовка к зачету по теме: «Европейская культура XVII в.» и 

творческое задание: рассказать о наиболее понравившейся картине одного из 

европейских художников XVII века (на выбор). 

См. выложенные видеолекции 

 

Учебник: 

Н.Г. Грибунина. История мировой художественной культуры; 

Т.В. Ильина. История искусств. Зарубежное искусство. Т. 1. 

Титаренко В.Г. Дисциплина: «Основы общей психологии» 

Зачет по теме «Предмет и задачи психологической науки». 

Задание: выполнить проверочные тесты в учебной группе «Основы общей 

психологии 2022» в Вк с помощью лекций или дополнительной литературы. 

Темы, выносимые на зачет: 

1. Предмет, объект и методы психологии. 

2. Основные исторические этапы развития психологии. 

3. Основные отрасли и направления.  

4. Место психологии в системе наук. 

5. Специфика научно-психологического знания.  

6. Психическое отражение и его особенности. 

7. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

8. Понятие о сознание. Характеристики сознания. 

 

Дополнительная литература. 
1. Маклаков А. Г. Общая психология. СПб: Питер, 2001.  

https://umc-pedagog.ru/media/1529067747_-PSIHOLOGIYa.pdf 

2. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. 

https://booksonline.com.ua/view.php?book=97234 

3. Введение в психологию. /Под ред. А.В. Петровского, М., 1995. 

http://yurpsy.com/files/biblio/petr/petr.htm 

 

https://umc-pedagog.ru/media/1529067747_-PSIHOLOGIYa.pdf
https://booksonline.com.ua/view.php?book=97234
http://yurpsy.com/files/biblio/petr/petr.htm


Шайхет Е.В. Дисциплина: «Основы философии» 

Проверочная работа по теме: «Эпоха Возрождения». 

I. Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое теоцентризм? 

2. Какие три типа культуры характерны для средневековья? 

3. Какой вид искусства формировался в рамках религиозно-церковной 

культуры? 

4. Назовите два вида средневековой архитектуры. Приведите примеры. 

5. В каком веке возникли первые университеты в Европе. Приведите примеры. 

6. Назовите культовые архитектурные сооружения мусульман. 

II. Письменно дать краткую характеристику творчества (годы жизни, страна, 

школа, наиболее известные произведения) двух представителей по каждому из 

направлений: 

 Живопись 

 Литература 

 Скульптура 

 

 


