
Дисциплина ФИО преподавателя
Номер 

занятия
Тема занятия

Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Куда направить 

выполненное задание

Живопись 1,2 п/г
Васёва Лидия 

Александровна
16

Выполнение 

монохромной 

композиции в холодной 

цветовой гамме. А4. 

Гуашь.

https://vk.com/doc-

74240169_437692053?h

ash=c247e00b089ae18b8

f

Ассоциативная 

композиция. 

Выполнение 

абстрактной 

композиции, тема : 

Музыка (9 композиций). 

Формат 7см x 7см. Срок 

сдачи до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Живопись 1,2 п/г
Васёва Лидия 

Александровна
17

Выполнение 

монохромной 

композиции в холодной 

цветовой гамме. А4. 

Гуашь.

https://vk.com/doc-

74240169_437692053?h

ash=c247e00b089ae18b8

f

Ассоциативная 

композиция. 

Выполнение 

абстрактной 

композиции, тема : 

Музыка (9 композиций). 

Формат 7см x 7см. Срок 

сдачи до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Дизайн-проектирование 

1 п/г

Васёва Лидия 

Александровна
34

Выполнение зарисовок 

биоформы и разработка 

эскизов объекта 

дизайна на их основе

https://vk.com/album-

103034549_221581801

Стилизация предметов 

быта. Натюрморт. 

Зарисовка в карандаше. 

Формат а4. Срок до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Дизайн-проектирование 

1 п/г

Васёва Лидия 

Александровна
35

Создание 

пространственных 

комплексов, объемных 

форм и др. из 

пластичных материалов 

на основе биоформы.

https://vk.com/album-

103034549_221581801

Стилизация предметов 

быта. Натюрморт. 

Зарисовка в карандаше. 

Формат а4. Срок до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Дизайн-проектирование 

1 п/г

Васёва Лидия 

Александровна
36

Создание 

пространственных 

комплексов, объемных 

форм и др. из 

пластичных материалов 

на основе биоформы.

https://vk.com/album-

103034549_221581801

Стилизация предметов 

быта. Натюрморт. 

Зарисовка в карандаше. 

Формат а4. Срок до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru
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Дизайн-проектирование 

2 п/г

Васёва Лидия 

Александровна
33

Выполнение зарисовок 

биоформы и разработка 

эскизов объекта 

дизайна на их основе.

https://vk.com/album-

103034549_221581801

Стилизация предметов 

быта. Натюрморт. 

Зарисовка в карандаше. 

Формат а4. Срок до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Васёва Лидия 

Александровна

Дизайн-проектирование 

2 п/г
34

Выполнение зарисовок 

биоформы и разработка 

эскизов объекта 

дизайна на их основе.

https://vk.com/album-

103034549_221581801

Стилизация предметов 

быта. Натюрморт. 

Зарисовка в карандаше. 

Формат а4. Срок до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Дизайн-проектирование 

2 п/г

Васёва Лидия 

Александровна
35

Создание 

пространственных 

комплексов, объемных 

форм и др. из 

пластичных материалов 

на основе биоформы.

https://vk.com/album-

103034549_221581801

Стилизация предметов 

быта. Натюрморт. 

Зарисовка в карандаше. 

Формат а4. Срок до 4.12

l.vasewa-dz@mail.ru

Выполнение ХКП 1 2 пг
Меркулова Юлия 

Витальевна
25-26

Тема. Картон, как 

материал для 

макетирования. 

Формообразующие 

свойства картона.				

				

Чат ВК

25. Эталонная объемно-

пространственная 

метрическая 

композиция. Развёртка 

и раскрой изделия.				

				

				

26. Эталонная объемно-

пространственная 

метрическая 

композиция. Монтаж 

макета и подмакетника.				

				

Чат ВК

https://vk.com/album-103034549_221581801
https://vk.com/album-103034549_221581801
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Рисунок с основами 

перспективы 1,2 п/г

Кондратьева Анна 

Николаевна
33-35

Рисунок гипсового 

орнамента сложной 

формы (розетка). 

Линейно-

конструктивный рисунок

https://drive.google.com/f

ile/d/1JncFFUZTgkeDYb

LCu6FNMArub2_gyHAz/

view?usp=sharing

Выполнить тональный 

рисунок данного 

натюрморта из 

предметов быта с 

гипсовым орнаментом 

(https://drive.google.com/

file/d/1JncFFUZTgkeDYb

LCu6FNMArub2_gyHAz/

view?usp=sharing)

anna-

kondrateva.2020@yande

x.ru до 16:00 4.12.2020

Инженерная графика 1 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
30

Пр.зан. №16

Графическая работа 

№8 «Построение 

перспективы 

интерьера»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и видеоуроком, сделать 

конспект. Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 1 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
31

Графическая работа 

№8 «Построение 

перспективы 

интерьера»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 1 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
32

Графическая работа 

№8 «Построение 

перспективы 

интерьера»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 2 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
31

Пр. зан. №16

Графическая работа 

№8 «Построение 

перспективы 

интерьера»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 2 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
32

Графическая работа 

№8 «Построение 

перспективы 

интерьера»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 2 

п/г

Корякина Надежда 

Игоревна
33

Назначение 

технического чертежа. 

Изображения – виды, 

разрезы, сечения. 

Основные понятия и 

методы выполнения. 

Принцип получения, 

расположение

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

Выполнить 

графическую работу

https://vk.com/id3036387

43
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