
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

Разработка форм 

различных объектов 

дизайна, 

пространственных 

комплексов и др.  из 

нетрадиционных 

материалов.

https://bookree.org/reader

%20%20?file=596464

Презентация 

"Организация рабочего 

места дизайнера" от 15 

слайдов (Формат файла 

PDF) 

16.01.2021 l.vasewa-dz@mail.ru

Дизайн-

проектирование 2 п/г

Васёва Лидия 

Александровна

Разработка форм 

различных объектов 

дизайна, 

пространственных 

комплексов и др.  из 

нетрадиционных 

материалов.

https://bookree.org/reader

%20%20?file=596464

Презентация 

"Организация рабочего 

места дизайнера" от 15 

слайдов (Формат файла 

PDF) 

16.01.2021 l.vasewa-dz@mail.ru

Выполнение ХКП в 

материале (макете)

Шарафисламова Юлия 

Туктагуловна

Практическое занятие 

№17. Эглин. Создание 

макета сложной формы.

https://drive.google.com/d

rive/folders/1bD5HpTARv

OfTwZigmXNIu1Q-

zTApnTg4?usp=sharing

Работа 2. Заливка 

формы для гипсовой 

розетки. - эту работы 

начали в декабре. Тем, 

кто работу сдал, можно 

не дублировать фото на 

почту, от остальных 

ожидаю. (Это отливка с 

пластилинового слепка 

вашей розетки).

15.01.2021 juliette.sh@mail.ru

Инженерная графика 

1 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

Виды разъемных и 

неразъемных 

соединений, их 

назначение.  

https://yadi.sk/d/C8M241e

AIDtCRw?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и выполнить конспект
16.01.2021

https://vk.com/id3036387

43

Инженерная графика 

1 п/г

Корякина Надежда 

Игоревна

 Упражнение по теме: 

«Чтение чертежа с 

разъемными и 

неразъемными 

соединениями».

https://yadi.sk/d/C8M241e

AIDtCRw?w=1

Ознакомиться с лекцией 

и выполнить конспект
16.01.2021

https://vk.com/id3036387

43
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Рисунок с основами 

перспективы 1, 2 п/г

Кондратьева Анна 

Николаевна

Практическое занятие 

№26 рисунок гипсовой 

вазы или амфоры в 

перспективе. Тональное 

решение.

https://drive.google.com/fi

le/d/1dsl-

n8LoMd_g_waoOFAd26x

RoyKshihO/view?usp=sh

aring

Выполнить тональный 

рисунок гипсовой 

колонны. ( 

https://drive.google.com/fi

le/d/1dsl-

n8LoMd_g_waoOFAd26x

RoyKshihO/view?usp=sh

aring )

14.01.2021

anna-

kondrateva.2020@yande

x.ru

Иностранный язык
Небывайлова Наталья 

Александровна 
Профессии, карьера

https://www.ects.ru/page1

872.htm

Ниже приведены 

высказываний 

выдающихся личностей, 

вдохновляющие 

миллионы людей по 

всему миру!

Выписать в тетрадь 

высказывания на 

английском языке и 

подобрать к ним 

эквиваленты на 

русском. 

Прочитать текст 

"Советы по достижению 

намеченных целей". 

Выполнить письменный 

перевод.

16.01.2021 nataly381@mail.ru

Живопись 1, 2 ПГ
Меркулова Юлия 

Витальевна

Тема: Основы 

колористики

https://drive.google.com/fi

le/d/1-

O6_J37GJ1mzOMflE8Ii1f

1YxU1CfHb7/view?usp=s

haring

16. Выполнение 

монохромной 

композиции в холодной 

цветовой гамме. А4. 

Гуашь.

19.01.2021 89655394982@mail.ru

ИОПД (1 п/г)               
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Растровая и векторная 

графика. Модели 

кодирования цвета. 

Понятие о методах 

сжатия данных. 

Форматы данных.

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyMT

la/t/all

законспектировать 

материал
15.01.2021 zoteevaeo@mail.ru

ИОПД (1 п/г)
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Растровый редактор 

Adobe Photoshop. 

Интерфейс программы. 

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyMT

la/t/all

законспектировать 

материал
15.01.2021 zoteevaeo@ail.ru

ИОПД (2 п/г)
Зотеева Екатерина 

Олеговна

Растровый редактор 

Adobe Photoshop. 

Интерфейс программы. 

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyMT

la/t/all

законспектировать 

материал
15.01.2021 zoteevaeo@mail.ru
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