
Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

История Фархутдинова Н.К.

Практическое занятие 

№1. Внутреннее 

развитие СССР к 1980-м 

годам.

https://cloud.mail.ru/public

/13jC/psfPUuAd3

выполнить задания 

практической работы
16.01.2021 farthytdinova@mail.ru

Рисунок с основами 

перспективы

Шарафисламова Юлия 

Туктагуловна

3. Насыщение большой 

формы головы 

деталями. Анализ от 

большой формы к 

анализу малых форм.

https://drive.google.com/d

rive/folders/1jgZB_rGaW0

EJI5ndz8NEN3UKgTw1jF

FN?usp=sharing

На основе проекта 

интерьера (того, что 

делаете на 

проектировании), 

опираясь на муд борд, 

коллажи и план с 

размерами, выполнить 

скетчи интерьера - 2 шт. 

Формат А4 (бумага 

плотностью не менее 

200). Графика. 

Материал на выбор 

исполнителя. 

15.01.2021 juliette.sh@mail.ru

Выполнение ХКП в 

материале
Шарафисламова Ю,Т

Практическое занятие 

№22. Макет интерьера.

https://drive.google.com/d

rive/folders/1RM9Lg-i-

yHdoIxoPgnZx-

1p2nBUwHbAJ?usp=shar

ing

Выполнить чертёж 

плана помещения в 

масштабе 1:25. Можно 

от руки, либо в 

программах, но потом 

распечатать с 

соблюдением 

масштаба. Интерьер 

тот, что делаете на 

проектировании.

15.01.2021 juliette.sh@mail.ru

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования

Малых Юлия 

Рашидовна

Анализ обеспеченности 

предприятия основными 

фондами на стадии 

разработки 

дизайнерских проектов. 

Решение задач.

https://vk.com/im?q=дз&s

el=c22

Изучить тему и 

прорешать задачи
16.01.2021

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

проектирования

Малых Юлия 

Рашидовна

Определение степени 

использования 

производственной 

мощности

https://vk.com/im?q=дз&s

el=c22

Изучить тему и 

прорешать задачи из 

Практикума (стр.7-8)

16.01.2021

на почту: 

ynona7777@mail.ru  или 

в личные сообщения ВК
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Экономика 

организации

Малых Юлия 

Рашидовна

Предпринимательство: 

понятие, структура. 

Классификация 

организаций

https://vk.com/im?q=дз&s

el=c22

Изучить тему, ответить 

на вопросы
16.01.2021

на почту: 

ynona7777@mail.ru или 

в личные сообщения ВК

Иностранный язык
Небывайлова Наталья 

Александровна
Промышленный дизайн

https://www.ects.ru/page1

872.htm

Прочитать текст и 

выполнить письменный 

перевод. 

Выписать слова, 

выделенные жирным 

шрифтом и отмеченные 

сверху числами 1, 2 и 3 

в тетрадь и дать им 

определение (из 

толкового словаря). 

Составить к тексту 

словарь, выписав в 

тетрадь, выделенные 

курсивом, слова и 

словосочетания.

Составить план к тексту. 

Составить пять 

вопросов к тексту.

16.01.2021 nataly381@mail.ru

https://vk.com/im?q=%D0%B4%D0%B7&sel=c22
https://vk.com/im?q=%D0%B4%D0%B7&sel=c22
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