
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Дизайн-

проектирование 1 п/г

Васёва Лидия 

Александровна

Создание 

пространственных 

комплексов, объемных 

форм и др. из 

пластичных материалов 

на основе биоформы.

https://vk.com/doc112107

007_185715425?hash=e

8ac8c3b888d6697ab

https://bookree.org/reader

?file=596464

Презентация 

"Организация рабочего 

места дизайнера" 10-15 

слайдов Срок сдачи до 

23.12

23.12.2020 l.vasewa-dz@mail.ru

Дизайн-

проектирование 2 п/г

Васёва Лидия 

Александровна

Создание 

пространственных 

комплексов, объемных 

форм и др. из 

пластичных материалов 

на основе биоформы.

https://vk.com/doc112107

007_185715297?hash=cc

ff7aa823b81366a8

https://vk.com/doc112107

007_185715425?hash=e

8ac8c3b888d6697ab

https://bookree.org/reader

?file=596464

Презентация 

"Организация рабочего 

места дизайнера" 10-15 

слайдов Срок сдачи до 

23.12

23.12.2020 l.vasewa-dz@mail.ru

Живопись 1,2 п/г
Васёва Лидия 

Александровна

Упражнение на 

цветовые гармонии. 

Абстрактная 

композиция.

https://vk.com/doc112107

007_185715297?hash=cc

ff7aa823b81366a8

https://vk.com/doc112107

007_185715425?hash=e

8ac8c3b888d6697ab

Абстрактная 

композиция. Цветовые 

ассоциации. Страны. 9 

композиций, 7х7

23.12.2020 l.vasewa-dz@mail.ru

Выполнение ХКП 1 2 

пг

Меркулова Юлия 

Витальевна

Тема. Картон, как 

материал для 

макетирования. 

Формообразующие 

свойства картона.				

				

https://drive.google.com/f

ile/d/1YV02cFQm2seOQi

fpu1rSmoX4kmDsTFes/vi

ew?usp=sharing

29. Эталонная объемно-

пространственная 

ритмическая 

композиция. Монтаж 

макета и подмакетника.				

				

18.12.2020 89655394982@mail.ru

Инженерная графика 

2 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Пр. зан. №18 

Графическая работа 

№10  «Простой разрез»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

https://yadi.sk/i/ayFKHPY

MdkSZ1A

Выполнить 

графическую работу
18.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

https://drive.google.com/file/d/1YV02cFQm2seOQifpu1rSmoX4kmDsTFes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV02cFQm2seOQifpu1rSmoX4kmDsTFes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV02cFQm2seOQifpu1rSmoX4kmDsTFes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YV02cFQm2seOQifpu1rSmoX4kmDsTFes/view?usp=sharing
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743


Инженерная графика 

1 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Пр. зан. №18 

Графическая работа 

№10  «Простой разрез»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

https://yadi.sk/i/ayFKHPY

MdkSZ1A

Выполнить 

графическую работу
18.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

1 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Пр. зан. №18 

Графическая работа 

№10  «Простой разрез»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

https://yadi.sk/i/ayFKHPY

MdkSZ1A

Выполнить 

графическую работу
18.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

2 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Пр. зан. №18 

Графическая работа 

№10  «Простой разрез»

https://yadi.sk/d/G3JXcr9

1ChRGBg?w=1

https://yadi.sk/d/pdONV3

FgofMxWQ?w=1

https://yadi.sk/i/ayFKHPY

MdkSZ1A

Выполнить 

графическую работу
18.12.2020

https://vk.com/id3036387

43

Рисунок с основами 

перспективы 1,2 п/г

Кондратьева Анна 

Николаевна 
Архитектурные обломы.

https://drive.google.com/f

ile/d/1dsl-

n8LoMd_g_waoOFAd26x

RoyKshihO/view?usp=sh

aring

Перейти по ссылке в 

материалах к 

занятию,выполнить 

компоновку и 

построение данного 

архитектурного облома 

колонны на листе 

формата А3.

18.12.2020

anna-

kondrateva.2020@yande

x.ru

ИОПД (2 п/г)
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Практическое занятие 

№6 Разработка 

печатной продукции в 

MS Publisher

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

выполнить 

практическую работу
19.12.2020 zoteevaeo@mail.ru

https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://vk.com/id303638743
https://drive.google.com/file/d/1dsl-n8LoMd_g_waoOFAd26xRoyKshihO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsl-n8LoMd_g_waoOFAd26xRoyKshihO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsl-n8LoMd_g_waoOFAd26xRoyKshihO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsl-n8LoMd_g_waoOFAd26xRoyKshihO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dsl-n8LoMd_g_waoOFAd26xRoyKshihO/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all
https://classroom.google.com/w/NTU0MjYzMjgyMTla/t/all

