
Отчет о выполнении плана подготовки учебных и методических изданий  

филиалами Высшей школы народных искусств (академии) 

2018 год 
 

№ 

п/п 

Автор 

(авторский 

коллектив) 

Название 

публикации 

Жанр Объём 

(в п.л.) 

Контрольные 

сроки 

Срок 

дд.гг.мм. 

Сведения о 

выполнении 

Богородский филиал 

1 Вайсеро В.Ф., 

Балаев И.С. 

Исполнительское 

мастерство 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Вид – «Художественная резьба по 

дереву» 

3,0 п.л. 19.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

17.09 – 0,5 п.л. 

17.10 – 0,5 п.л. 

17.10.18 В работе в 

РИСо 

2 Князева С.Д. Перспектива Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

образования. Профиль 

«Художественная резьба по 

дереву». Раздел 1. «Виды 

перспективного сокращения. Линия 

горизонта». 1,5 п.л. (Раздел 2 – 1,5 

п.л. 2019 г.) 

1,5 п.л. 30.03 – 0,25 п.л. 

30.04 – 0,25 п.л. 

30.05 – 0,25 п.л. 

30.06 – 0,25 п.л. 

30.08 – 0,25 п.л. 

28.09 – 0,25 п.л. 

28.09.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

Московский филиал 

1 Агапова И.Э. Русский язык. Часть 

2. Лексика 

Учебные материалы для студентов 

среднего профессионального 

образования по специальности 

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

1,5 п.л.  30.06.18 Выполнено 

2 Ванеев А.В. Перспектива Рабочая тетрадь для 

самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, обучающихся по 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

1,5 п.л. 30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

20.06.18 Выполнено 



промыслы (по видам)» 

3 Дунаева Н.Ю. Академическая 

живопись. 5,0п.л. 

Глава «Натюрморт с букетом 

цветов» в учебное пособие по 

академической живописи для 

студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

1,0 п.л. 30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

30.06.18 Не 

выполнено. 

Запланирова

нный Н.Ю. 

Дунаевой 

объем 

публикаций 

существенно 

превышает 

норму к.п.н., 

доцента 

4 Дунаева Н.Ю. Учебная практика. 

Пленэр. 3 п.л. 

Пособие по учебной практике 

пленэр. Часть 1. «Рисование цветов 

и растений» для студентов 

бакалавриата, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

1,5п.л. 30.04 – 0,5п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

20.09.18 Выполнено 

5 Кручинина 

А.В. 

Исполнительское 

мастерство по 

художественной 

вышивке 

Учебник для студентов 

(бакалавриат), обучающихся по 

направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

(профиль: «Художественная 

вышивка») 

3,0 п.л. 30.02 -0,75 п.л. 

30.03 – 0,75 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

15.09.18 Не 

выполнено. 

Уволилась 

15.11.2018 

6 Кручинина 

А.В. 

Совершенствование 

мастерства по 

художественной 

вышивке 

Учебник для студентов 

(бакалавриат), обучающихся по 

направлению подготовки54.03.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

(профиль: «Художественная 

вышивка») 

3,0 п.л 30.02 -0,75 п.л. 

30.03 – 0,75 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

15.09.18 Не 

выполнено. 

Уволилась 

15.11.2018 



7 Кручинина 

А.В. 

Исполнительское 

мастерство по 

художественной 

вышивке 

Методические рекомендации для 

преподавателей. Направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

1,5 п.л. 30.05 – 0,23 п.л. 

30.06 – 0,23 п.л. 

30.09 – 0,46 п.л. 

30.10 – 0,46 п.л. 

30.10.18 Не 

выполнено. 

Уволилась 

15.11.2018 

8 Кручинина 

А.В. 

Совершенствование 

мастерства по 

художественной 

вышивке 

Методические рекомендации для 

преподавателей. Направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

1,5 п.л. 30.05 – 0,46 п.л. 

30.06 – 0,46 п.л. 

30.09 – 0,23 п.л. 

30.10 – 0,23 п.л. 

30.10.18 Не 

выполнено. 

Уволилась 

15.11.2018 

9 Лобов В.А. Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование. 

3,0п.л. 

Глава «Лепка птицы» в 

методическое пособие для 

преподавателей по дисциплине 

«Академическая скульптура и 

пластическое моделирование». 

Направление подготовки 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

1,5 п.л. 30.02 – 0,5 п.л. 

30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.04.18 Выполнено 

10 Поляков А.А. Проектирование 

ювелирных изделий 

Методическое пособие для 

преподавателей. Направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

2,0 п.л. 30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

28.06 – 1,0 п.л. 

28.06.18 Не 

выполнено. 

Уволен 

16.04.2018 

11 Цветков Г.В. Исполнительское 

мастерство по 

декоративной 

росписи. 8,0 п.л. 

Глава 2. «Московское письмо: 

традиции, возникновение и 

возрождение» в учебное пособие 

для студентов. Направление 

подготовки «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» 

3,0 п.л. 30.04 – 0,75 п.л. 

30.05 – 0,75 п.л. 

30.06 – 0,75 п.л. 

30.09 – 0,75 п.л. 

25.10.18 Выполнено 

12 Швецова О.В. Совершенствование 

мастерства. 

Художественная 

Методические рекомендации для 

студентов «Гладьевая вышивка в 

соединении тканей» для 

2,5 п.л. 30.02 – 0,5 п.л. 

30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

20.06.18 Выполнено 



вышивка специальности 54.02.02 

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы 

30.05 – 0,5 п.л. 

20.06 – 0,5 п.л. 

Мстёрский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова 

1 Борисова В.Ю. Проектирование Учебно-методическое пособие по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Вид – «Мстёрская лаковая 

миниатюрная живопись».  

Раздел 1. «Пейзажная композиция. 

Иконография».  

Общий объем – 6 п.л., срок 

выполнения – 2019 г. 

3,0 п.л. 26.02 – 0,4 п.л. 

30.03 – 0,4 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,4 п.л. 

29.08 – 0,4 п.л. 

30.09 – 0,4 п.л. 

30.09.18 Не 

выполнено  

2 Гурьянова Н.К. Живопись Учебное пособие для слушателей 

подготовительных курсов 

дополнительного образования 

1,5 п.л. 26.02 – 0,2 п.л. 

30.03 – 0,2 п.л. 

30.04 – 0,2 п.л. 

30.05 – 0,2 п.л. 

30.06 – 0,3 п.л. 

29.08 – 0,2 п.л. 

30.09 – 0,2 п.л. 

30.09.18 Не 

выполнено 

3 Гусева П.В., 

Некосов В.Ф. 

Итоговая 

государственная 

аттестация. Создание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

(Мстёрская лаковая миниатюрная 

живопись) 

6,0 п.л. 26.02 – 0,7 п.л. 

30.03 – 0,7 п.л. 

30.04 – 0,7 п.л. 

30.05 – 0,7 п.л. 

30.06 – 0,8 п.л. 

28.08 – 0,7 п.л. 

25.09 – 0,7 п.л. 

25.10 – 0,7 п.л. 

25.10.18 Не 

выполнено 

 

4 Дьякова Г.Г. Исполнительское 

мастерство 

Рекомендации по технологии 

исполнения мстёрской 

художественной вышивки для 

обучающихся по специальности 

1,0 п.л. 28.02 – 0,2 п.л. 

30.03 – 0,2 п.л. 

30.04 – 0,2 п.л. 

30.05 – 0,2 п.л. 

30.06.18 Не 

выполнено 

Возвращено 

на доработку 



54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

(Мстёрская художественная 

вышивка) 

30.06 – 0,2 п.л. (после 

рекомендаци

й Е.В. 

Сайфулиной) 

5 Кулышева 

Е.А., Демидова 

Н.А. 

Исполнительское 

мастерство 

Учебное пособие для студентов 1 

курса, обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», 

базовой подготовки по виду – 

«Лаковая миниатюрная живопись» 

5,0 п.л.  25.10.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

6 Кулышева 

Е.А., Демидова 

Н.А. 

Исполнительское 

мастерство 

Рабочая тетрадь для студентов 1 

курса, обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы», 

базовой подготовки по виду – 

«Лаковая миниатюрная живопись» 

2,0 п.л. 30.06 – 0,5 п.л. 

28.08 – 0,5 п.л. 

25.09 – 0,5 п.л. 

25.10 – 0,5 п.л. 

25.10.18 Не 

выполнено 

7 Лебедев Ю.А. Рисунок Методические указания по 

использованию различного 

графического материала для 

студентов, обучающихся по 

специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

1,5 п.л. 28.02 – 0,5 п.л. 

30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.04.18 Не 

выполнено 

8 Струнина Н.И. Основы композиции 

в лаковой 

миниатюрной 

живописи 

 

 

Дидактический альбом работ 

мастеров-основоположников 

мстёрской лаковой миниатюрной 

живописи 

2,0 п.л.  28.09.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

9 Юдина И.И. Традиционное 

прикладное 

Курс лекций для студентов, 

обучающихся по специальности 

1,5 п.л.  30.04.18 Не 

выполнено  



искусство Мстёры 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» 

Часть 1. «Мстёрский ювелирный 

промысел». 
Общий объем – 5 п.л., срок 

выполнения – 2020 г. 

10 Юдина И.И. Проектирование Учебно-наглядное пособие для 

бакалавров 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы» (Мстёрская 

художественная вышивка). 

Общий объем – 8,0п.л., срок 

выполнения 2020 г. 

3,0 п.л.  25.10.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

Омский филиал 

1 Далидович Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Изобразительное и прикладные 

виды искусства». Ч. 1. 

2,0 п.л. 31.03 – 0,3 п.л. 

30.04. – 0,5 п.л. 

31.05. – 0,4 п.л. 

31.06 – 0,4 п.л. 

31.08 – 0,4 п.л. 

31.08.18 Выполнено. 

Опубликован

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/12/05/2018

-12-05-11-03-

02-

1543996982.p

df  

2 Дубицкая Т.А. Конструирование и 

моделирование 

Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

3,4 п.л. 19.03 – 0,4 п.л. 

19.04 – 0,4 п.л. 

01.10.18 Выполнено. 

Опубликован

http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/05/2018-12-05-11-03-02-1543996982.pdf


изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом 

образования, обучающихся по 

специальности 54.02.03 

Художественное оформление 

изделий текстильной и лёгкой 

промышленности 

19.05 – 0,4 п.л. 

19.06. – 0,4 п.л. 

19.07 – 0,4 п.л. 

19.09. – 0,9 п.л. 

01.10. – 0,5 п.л. 

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

17/01/20/2017

-01-20-06-44-

42-

1484887482.p

df  

3 Зуева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление изделий 

текстильной и 

лёгкой 

промышленности 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и 

лёгкой промышленности 

1,5 п.л. 25.04 – 0,5 п.л. 

25.05 – 0,5 п.л. 

25.06. – 0,5 п.л. 

30.06.18 Выполнено. 

Опубликован

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/12/07/2018

-12-07-06-33-

00-

1544153580.p

df  

4 Кадикова О.Р. Организация работы 

на учебной практике 

Методические рекомендации для 

преподавателей 

1,0 п.л. 28.02 – 0,3 п.л. 

30.03 – 0,3 п.л. 

28.04.18 Выполнено. 

Опубликован

http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2017/01/20/2017-01-20-06-44-42-1484887482.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-06-33-00-1544153580.pdf


(пленэр) в 

высокогорных 

условиях 

28.04 – 0,6 п.л. о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/12/07/2018

-12-07-09-52-

52-

1544165572.p

df  

5 Кадикова О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок и 

художественная 

графика. Техника 

пастель 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 

изобразительное и прикладные 

виды искусства 

4,0 п.л. 10.03. – 0,5 п.л. 

10.04 – 0,5 п.л. 

10.05 – 05 п.л. 

10.06. – 0,5 п.л. 

10.07. – 0,5 п.л. 

10.08 – 0,5 п.л. 

01.09 – 0,5 п.л. 

01.10 – 0,5 п.л. 

01.10.18 Выполнено. 

Опубликован

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/12/17/2018

-12-17-07-21-

58-

1545020518.p

df  

6 Cеменова Е.И. Русский язык и 

культура речи. 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 

2,5 п.л 28.02 – 0,5 п.л. 

31.03 – 0,5 п.л. 

30.06.18 Выполнено. 

Опубликован

http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/07/2018-12-07-09-52-52-1544165572.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/17/2018-12-17-07-21-58-1545020518.pdf


Выполнение 

самостоятельных 

работ 

изобразительное и прикладные 

виды искусства 

30.04. – 0,5 п.л. 

31.05. – 0,5 п.л. 

31.06 – 0,5 п.л. 

о на сайте 

Урок.рф 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/library/m

etodicheskie_

ukazaniya_dly

a_studentov_p

o_vipolneniyu

_082532.html  

7 Чарикова Т.А. Технология 

колорирования 

текстильных 

изделий. 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и 

лёгкой промышленности. Раздел 

колорирование рисунка 

2,0 п.л. 28.02. – 0,3 п.л. 

25.03 – 0,5 п.л. 

25.04. – 1,2 п.л. 

30.04.18 Выполнено. 

Опубликован

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/12/10/2018

-12-10-12-44-

01-

1544435041.p

df  

8 Печенко Т.А. Процесс создания 

моделей одежды, 

подбор 

декоративных 

элементов 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

54.02.03 Художественное 

оформление изделий текстильной и 

лёгкой промышленности 

2,0п.л. 30.03 – 0,5 п.л. 

30.04. – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06. – 0,5 п.л. 

30.06.18 Выполнено. 

Опубликован

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
https://урок.рф/library/metodicheskie_ukazaniya_dlya_studentov_po_vipolneniyu_082532.html
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/10/2018-12-10-12-44-01-1544435041.pdf


образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/12/14/2018

-12-14-12-48-

26-

1544780906.p

df  

9 Дубицкая Т.А. 

(сверх плана) 

Выполнение 

самостоятельных 

работ по МДК 5.2 

Конструирование и 

моделирование 

изделий одежды в 

соответствии с 

эскизом" 

Учебно -методическое пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 54.02.03 

Художественное оформление 

изделий текстильной и лёгкой 

промышленности 

1,0 п.л  04.05.18 Выполнено. 

Опубликован

о в 

электронном 

журнале 

«Профессион

альное 

образование 

XXI века» 

http://rosmeto

d.ru/upload/20

18/01/25/2018

-01-25-08-22-

21-

1516861341.p

df  

Рязанский филиал 

1 Анисина С.Ю. Технология 

художественной 

вышивки Рязанского 

региона 

Учебное пособие для обучающихся 

по специальности 54.02.02 – 

Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам). 

Вид – Художественная вышивка 

Общий объем – 3,0 п.л., срок сдачи 

– 2019 г. 

1,5п.л. 30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0, 5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

30.08 – 0,5 п.л. 

30.08.18 Не 

выполнено 

http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/12/14/2018-12-14-12-48-26-1544780906.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf
http://rosmetod.ru/upload/2018/01/25/2018-01-25-08-22-21-1516861341.pdf


2 Риффель И.Г. Проектирование 

(Художественная 

вышивка) 

Методическое пособие для 

преподавателей по специальности 

54.02.02 – Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам) 

Вид – Художественная вышивка 

Общий объем – 3,0 п.л., срок сдачи 

– 2019 г. 

1,5 п.л. 30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0, 5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

30.08 – 0,5 п.л. 

30.08.18 Не 

выполнено в 

связи с 

увольнением 

сотрудника 

3 Христолюбова 

Д.Ю. 

Народные 

художественные 

промыслы Рязанской 

области. 

Художественное 

кружевоплетение 

Методическое пособие для 

преподавателей, работающих по 

программам дополнительной и 

предпрофессиональной подготовки 

2,0 п.л. 25.03 – 0,5 п.л. 

25.04 – 0,5 п.л. 

25.05 – 0,5 п.л. 

25.05.18 Не 

выполнено 

 

Сергиево-Посадский филиал 

1 Антипина Н.В. Материаловедение и 

технология 

производства 

мягконабивной 

игрушки 

Учебное пособие для бакалавров, 

направление подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки)  

3,5 п.л. 28.03 – 3,5 п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

2 Антипина Н.В. Технология 

изготовления 

одежды для кукол 

Учебное пособие для бакалавров, 

направление подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

3,0 п.л. 28.03 – 3,0 п.л. 28.03.18 Не 

выполнено 

3 Артемова Н.А. Макетирование 

образной игрушки из 

бумаги 

Учебное пособие для бакалавров, 

направление подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

3,0 п.л. 28.03 – 3,0 п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

4 Баранова Д.Н. Художественное 

проектирование 

куклы 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.02.01 

Дизайн 

3,5 п.л. 28.03 – 3,5п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

5 Каплан Б.Ю. Гидравлика и 

гидропривод 

Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

2,5п.л. 19.03 – 1,0 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

28.06.18 Издано 



образования. Специальность 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

6 Ковалева М.А., 

Чаркин С.Ю. 

Учебные этюды 

головы человека 

Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

образования по специальности 

54.02.01 Дизайн 

3,5п.л. 19.03 – 1,0 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

28.06.18 Не 

выполнено 

 

7 Кравец И.В. Традиционные виды 

росписи по дереву в 

художественном 

проектировании 

игрушки 

Учебное пособие для бакалавров, 

направление подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

8,0 п.л. 28.03 – 8,0п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

8 Конькова С.В. Технология кроя 

кукольной одежды 

Учебное пособие для бакалавров, 

направление подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

3,0 п.л. 28.03 – 3,0п.л. 28.03.18 Не 

выполнено 

Сотрудник 

уволен  

9 Конькова С.В. 

 

 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждения 

качества 

Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

образования специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий  

3,0 п.л. 19.03 – 1,0п.л. 

30.04 – 1,0 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

28.06.18 Не 

выполнено 

Сотрудник 

уволен 

10 Кузина Л.Н. Техника и 

технологии 

фотосъемки при 

создании дизайн-

проектов 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

4,0 п.л. 28.03 – 4,0 п.л. 28.03.18 Не 

выполнено 

11 Ложкомоева 

Е.Н. 

Маркетинговые 

инструменты при 

продвижении 

игрушки 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

2,5п.л. 28.03 – 2,5п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

 

12 Некрылова 

Ю.Д. 

Выполнение 

самостоятельных 

работ по 

Учебное пособие для бакалавров, 

направление подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

2,0 п.л. 28.03 – 2,0п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

 



английскому языку проектирование игрушки)  

13 Назарова О.Г. Гидротермическая 

обработка и 

консервирование 

древесины 

Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

образования специальности 35.02.03 

Технология деревообработки 

3,0 п.л. 28.03 – 3,0 п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

14 Назарова О.Г. Материаловедение и 

технология 

производства 

игрушек из дерева 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

3,0 п.л. 28.03 – 3,0 п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

15 Озерова О.В. Проектирование 

образной игрушки 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

3,0 п.л. 01.03 – 3,0 п.л. 01.03.18 Выполнено 

16 Озерова О.В., 

Полякова В.А., 

Баранова Д.Н. 

 

 

История игрушки Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

5,0 п.л. 28.03 – 5,0 п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

17 Осипова Т.В. Материаловедение, 

технология 

производства и 

отделки образной 

игрушки 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

3,5 п.л. 28.03 – 3,5п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

 

18 Силаева Н.Е. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Сборник тестовых материалов для 

студентов среднего 

профессионального образования 

специальностей 29.02.04 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

35.02.03 Технология 

деревообработки 42.02.01 Реклама  

4,0 п.л. 19.03 – 1,0 п.л. 

30.04 – 1,0 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

17.09 – 0,5 п.л. 

17.10 – 0,5 п.л. 

17.10.18 Выполнено 

19 Синельщикова 

З.К. 

Технология 

швейных изделий 

Учебное пособие по выполнению 

практических работ для студентов 

8,0 п.л. 28.03 – 8,0п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 



среднего профессионального 

образования специальности 29.02.04 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий»  

Возвращено 

на доработку 

 

20 Синельщикова 

З.К. 

Построение 

чертежей 

конструкции одежды 

при художественном 

проектировании 

игрушки 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

8,0 п.л. 28.03 – 8,0п.л. 28.03.18 Выполнено 

21 Суржиков В.Е. Основы композиции 

в художественном 

проектировании 

игрушки 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки)  

2,0 п.л. 19.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

30.06.18 Не 

выполнено 

 

22 Терентьева 

Т.В. 

Создание дизайн-

проекта игрушки в 

AdobeIllustrator 

Учебное пособие для бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн (художественное 

проектирование игрушки) 

2,0 п.л. 28.03 – 2,0п.л. 28.03.18 В работе в 

РИСо 

Возвращено 

на доработку 

Федоскинский филиал лаковой миниатюрной живописи 

1 Кабашова Л.В., 

Ермакова М.В. 

Материаловедение в 

лаковой 

миниатюрной 

живописи 

Учебное пособие для студентов 

среднего профессионального 

образования, обучающихся по 

специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы». Вид – «Лаковая 

миниатюрная живопись» 

(Федоскино). Общий объем – 3,0 

п.л., срок сдачи – 2019 г. 

2,0 п.л. 20.04 – 0,5 п.л. 

20.05 – 0,5 п.л. 

20.06 – 0,5 п.л. 

15.10 – 0,5 п.л. 

15.10.18 Не 

выполнено  

 

Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им. Н.Н. Харламова 



1 Безина И.А. Проектирование 

(Холуйская лаковая 

миниатюрная 

живопись) 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Вид – «Лаковая миниатюрная 

живопись» (Холуй) 

2,5 п.л. 20.03 – 0,5 п.л. 

20.04 – 0,5 п.л. 

20.05 – 0,5 п.л. 

20.06 – 0,5 п.л. 

20.09 – 0,5 п.л. 

20.10.18 В работе в 

РИСо 

Возвращена 

на доработку 

2 Носова Е.П. Исполнительское 

мастерство 

(Холуйская лаковая 

миниатюрная 

живопись) 

Учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Вид – «Лаковая миниатюрная 

живопись» (Холуй) 

2,5 п.л. 15.03 – 0,5 п.л. 

15.04 – 0,5 п.л. 

15.05 – 0,5 п.л. 

15.06 – 0,5 п.л. 

15.09 – 0,5 п.л. 

15.10.18 В работе в 

РИСо 

Возвращена 

на доработку 

3 Медведева 

М.Ю. 

Выполнение 

орнаментальной 

композиции 

(Холуйская лаковая 

миниатюрная 

живопись) 

Учебное пособие к практическим 

занятиям для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». 

Вид – «Лаковая миниатюрная 

живопись» (Холуй) 

2,0 п.л. 30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

01.10.18 В работе в 

РИСо 

Возвращена 

на доработку 

4 Комиссарова 

И.А. 

Холуйская 

машинная вышивка 

Учебное пособие «Холуйская 

машинная вышивка» для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы».  

2,0 п.л. 30.03 – 0,5 п.л. 

30.04 – 0,5 п.л. 

30.05 – 0,5 п.л. 

30.06 – 0,5 п.л. 

01.10.18 В работе в 

РИСо 

Возвращена 

на доработку  

 


