
Группа ФИО преподавателя Дисциплина Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию
Задание

Куда направить 

выполненное задание

Срок сдачи 

задания

ДЗ-21 Васёва Л А
Дизайн-проектирование 

(1,2 пг)

Разработка эскиза продукта промышленного 

производства. Формообразование. 

Функциональные особенности проектируемого 

объекта

https://drive.google.com/

drive/folders/1TFohKoAR

Za6kFhh1tZaonAd_uOEJ

Qw1U

Перенос первой части работы на А3 

(исходный предмет)
vasyova.l@yandex.ru 07.02.2022

ДЗ-21 Васёва Л А
Дизайн-проектирование 

(1,2 пг)

Разработка эскиза продукта промышленного 

производства. Формообразование. 

Функциональные особенности проектируемого 

объекта

https://drive.google.com/

drive/folders/1TFohKoAR

Za6kFhh1tZaonAd_uOEJ

Qw1U

Представить новый итоговый вариант 

предмета в нескольких проекциях (чертеж) и 

функц

vasyova.l@yandex.ru 10.02.2022

ДЗ-21 Корякина Н.И. Инженерная графика Эскиз и технический рисунок
https://disk.yandex.ru/d/c

mhfMx2m4tnDCg
конспект и чертеж (задание по ссылке)

https://vk.com/id3036387

43
08.02.2022

ДЗ-21 Корякина Н.И. Инженерная графика Условные обозначения на чертежах ГП
https://disk.yandex.ru/d/4

JpLsFYj0Q4_EQ
выполнить работу

https://vk.com/id3036387

43
14.02.2022

ДЗ-21
Зотеева Екатерина 

Олеговна
ИОПД (1 п/г)

Практическое занятие №8 Работа в программе 

Adobe Photoshop: Техника рисования. Техника 

ретуширования.

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Выполнить практическую работу zoteevaeo@mail.ru 10.02.2022

ДЗ-21
Зотеева Екатерина 

Олеговна
ИОПД (2 п/г)

Растровый редактор Adobe Photoshop. 

Интерфейс программы

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Законспектировать материал zoteevaeo@mail.ru 10.02.2022

ДЗ-21
Зотеева Екатерина 

Олеговна
ИОПД (1 п/г)

Практическое занятие №7 Работа в программе 

Adobe Photoshop: настройки системы. Палитра. 

Основы работы с изображением. Выделение 

частей изображения. Работа со слоями.

https://classroom.google.

com/w/NTU0MjYzMjgyM

Tla/t/all

Выполнить практическую работу zoteevaeo@mail.ru 10.02.2022

ДЗ-21
Щелкунова Анна 

Николаевна 

Рисунок с основами 

перспективы 1,2 пг 
Построение драпировки 

https://drive.google.com/

drive/folders/1-

uSFBuSTgP6dRXh-

oLwxiqCyO-

XuIa5j?usp=sharing

На листе формата а3 выполнить компоновку 

драпировки. Повесить любую мягкую ткань 

(плед, простынь, шарф и тд). Отправить 

преподавателю на почту фото драпировки и 

компоновку на формате а3.

Anna-

kondrateva.2020@yande

x.ru

07.02.2022

ДЗ-21
Щелкунова Анна 

Николаевна 

Рисунок с основами 

перспективы 1,2 пг

Построение драпировки. Линейно-

конструктивный рисунок.

https://drive.google.com/

drive/folders/1-

uSFBuSTgP6dRXh-

oLwxiqCyO-

XuIa5j?usp=sharing

Выполнить построение драпировки на листе 

формата а3. Данный этап отправить на 

почту преподавателю. 

Anna-

kondrateva.2020@yande

x.ru

11.02.2022

ДЗ-21
Щелкунова Анна 

Николаевна 

Рисунок с основами 

перспективы 1,2 пг 
Тональный рисунок драпировки.

https://drive.google.com/

drive/folders/1-

uSFBuSTgP6dRXh-

oLwxiqCyO-

XuIa5j?usp=sharing

Выполнить начальный этап тонального 

рисунка драпировки с натуры. 

Anna-

kondrateva.2020@yande

x.ru

12.02.2022

ДЗ-21 Бутакова С.М. математика

Практическое занятие «Решение статистических 

задач»	 https://61butakova.wixsite

.com/website

	https://61butakova.wixsite.com/website

2 курс, приложение 14. Выполнить работу.

   

      

butakova-

svetlan@mail.ru

07.02.2022

ДЗ-21 Бутакова С.М. математика

Дифференцированный зачет.	

https://61butakova.wixsite

.com/website   

      

https://61butakova.wixsite.com/website   

2 курс. Итоговая аттестация. 

Дифференцированный зачет.

Выполнить работу.

butakova-

svetlan@mail.ru
08.02.2022
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