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№п/п Автор/составитель Название Вых. данные 

1 Сырова Н.В. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Эргономика» 

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2015. – 18 с. 
2 Чернигин А.А. Методические рекомендации к проведению учебной практики Н.Новгород: Мининский 

университет, 2018. 14 с. 
3 Сырова Н.В., 

Серова О.В. 

Зимина Е.К. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2017. 43 с. 

4 Петрова Н.С. Руководство к выполнению курсовой работы  по дисциплине «Методика 

преподавания творческого занятия в системе СПО и ДО» 

Н.Новгород: Мининский 

университет,  2019. 34с. 

5 Серова О.В. Методические рекомендации по дисциплине «Основы декоративной композиции» Н. Новгород: Мининский 

университет, 2015. – 21 с. 

6 Сырова Н. В. Построение перспективы: учебно-методическое пособие Н. Новгород: НГПУ им. К. 

Минина, 2012. – 38 с. 
7 Сырова Н. В., 

Зимина Е. К., 

Копий А.Г. 

Методические рекомендации к практикам Н.Новгород: Мининский 

университет, 2017. - 22 с. 

8 Зимина Е.К., 

Сырова Н.В. 

Методические рекомендации к проведению учебной практики Н.Новгород: Мининский 

университет, 2019. - 24 с. 
9 Абдуллина М.А. Методические рекомендации к курсовой работе по дисциплине «Проектирование 

ДПИ» 

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2019. - 38 с. 
10 Сурженко Н.В. Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплинам 

предметной области комплексного экзамена готовности к профессиональной 

деятельности  

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2019. - 34 с. 

11 Копий А.Г. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Художественное проектирование интерьера» 

Н.Новгород: Мининский 

университет, 2019. - 26 с. 
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ФИО разработчика Наименование дисциплины или экзамена по модулю Ссылка на ЭУМК 

Сырова Н.В. Перспектива в ИЗО https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2887  

  Технический рисунок и начертательная геометрия https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2888  

  Основы черчения и начертательной геометрии https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2902  

  Основы перспективы в дизайне интерьера https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2889  

Зимина Е.К. Пропедевтика https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2878  

  Формообразование https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2877  

  Арт-технологии в дизайне https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2897  

  Художественная бумага https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2879  

  Проектирование образовательного пространства для лиц с ОВЗ https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2928  

  Техники декорирования https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=2880  

Петрова Н.С. Материаловедение в ДПИ и дизайне https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=1890  

  
Методика преподавания творческого занятия в системе СПО и 
дополнительного образования https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2884  

  Системы современных оценочных средств https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2885  

  Проектирование образовательного пространства в системе СПО и ДО https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2886  

Сурженко Н.В. Профессиональный этикет педагога https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2981  

  Декоративная композиция https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2944  

  Орнамент https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=2943  

  

Стилизация в декоративной композиции 
Теория композиции 
Психология цвета 
Введение в творческую профессию 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2945 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3196 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3087  
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3197  

Яковлев А.А. Основы академического рисунка https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2942  

  Основы академической живописи https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=2281  

Яковлев А.А. и Чернигин А.А. Графический рисунок (ч.1, 2) 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2860 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2861  

  Декоративная живопись (ч.1, 2) 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2863 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2862  

  Спецрисунок https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2864  

  Спецживопись https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2865  

Оболенская О.Н. История искусств https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=421  

  История дизайна https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2871  
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  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2873  

  Художественные промыслы Нижегородской области https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2872  

Львова М.В. Эргономика https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=475  

  
Художественная роспись 
Художественная роспись в интерьере 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2946  
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3007  

Копий А.Г. Компьютерные технологии в ДПИ и дизайне https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2442  

  Компьютерное моделирование формы https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2436  

  Дизайн-проектирование https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2437  

  

Художественное проектирование интерьера 
Формообразование в дизайне 
Компьютерная графика в дизайн-проектировании 
Комплексное проектирование в дизайне 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2438 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3157 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3158 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3159   

Абдуллина М.А. Основы проектирования ДПИ https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2829  

  Художественная лепка https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2827  

  Керамика https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2828  

  Гобелен https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2948  

  Народные промыслы https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2974  

  Проектирование ДПИ https://edu.mininuniver.ru/enrol/index.php?id=470  

  Витражи https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2947  

  Художественное проектирование ДПИ https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2830  

Заплавных Т.М. Батик https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=2985  

Асессоров А.И. 
Шрифтовая графика 
Основы проектной графики 

https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3061 
https://edu.mininuniver.ru/course/view.php?id=3062 
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