
Информация об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными 
информационными ресурсами. 

 
«Академия стиля и моды «Персонель»                                                                        

 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин, 
входящих в заявленную 
образовательную программу 

Количество 
обучающихся, 
изучающих, 
дисциплину 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 
 

Количество 

 1                           2           3                                           4      5 

                         262019.01 Художник по костюму 
 
1 Технология изготовления 

одежды 
8 чел. А.Т.Труханова «Технология мужской и 

женской одежды», 2003г., г. Москва, 
«Высшая школа»  

1 шт. 
 

   П.П.Кокеткин и др. «Промышленная 
технология одежды», справочник,1988 г., г. 
Москва, «Легпромбытиздат»  

1 шт. 
 
 
 

   Раздаточный дидактический материал по 
технологии 

8 шт. 

2 Материаловедение 8 чел. Б.А.Бузова, Т.А.Модестова, Н.Д.Алыменкова 
«Материаловедение швейного производства», 
1978 г., г. Москва, «Легкая индустрия» 

1 шт. 
 
 

   О.Б.Суворова «Материаловедение швейного 
производства», 2001г., г. Ростов-на-Дону, 
«Феникс» 

1 шт. 

   Е.А.Калмыкова, О.В.Лобацкая 
«Материаловедение швейного производства», 
2001г., Минск. 

1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал по 
материаловедению 

8 шт. 

3 Конструктивное моделирование 8 чел. Г.Беляева «Мужская одежда», 2001 г., г. 
Ростов-на-Дону, «Феникс» 

2 шт. 

   Э.К.Амирова, О.В.Сакулина и др. 
«Конструирование одежды», 2002 г., 
г.Москва, «Мастерство» 

2 шт. 

   Б.С.Сакулина, Э.К.Амирова и др. 
«Конструирование мужской и женской 
одежды», 1999 г., г.Москва, «Академия» 

1 шт. 

   Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева «Конструктивное 
моделирование одежды», 2003 г., Москва, 
«Академия» 

1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал по 
конструктивному моделированию 

8 шт. 

4 Моделирование 
 
 

8 чел. Т.О.Бердник «Основы художественного 
проектирования одежды и эскизной 
графики», 2001 г., Ростов-на- Дону, «Феникс» 

3 шт. 

   Е.И.Рачицкая,В.И.Сидоренко 
«Моделирование и художественное 
оформление одежды»,2002 г., Ростов-на-
Дону, «Феникс» 

1 шт. 

   В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова 
«Моделирование и художественное 
оформление одежды», 2002 г., Москва 

2 шт. 

   Т.О.Бердник «Моделирование и 
художественное оформление одежды», 
2001г., Ростов-на-Дону, «Феникс» 

2 шт. 

   Раздаточный дидактический материал 8 шт. 
5 Оборудование, охрана труда 8 чел. Т.Рослякова «Техника шитья на швейной 

машинке»,2001 г., Ростов-на-Дону, «Феникс» 
1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал 8 шт. 
 

11763 Гример -  пастижер 



1 
 

2 3 4 5 

1 Техника макияжа 
Подиумный макияж 
Основы грима 
Косметология 
Боди-арт 
Диетология 

8 чел. Н.Сергиенкова «Волшебный мир макияжа», 
2000 г., Москва, «Информ-сити» 

1 шт. 

   «Макияж-секреты красоты», практическое 
руководство, НИОЛА 21 век 

1шт. 

   «Косметология и макияж», полный курс, 2002 
г. Москва, «Астрель» 

1 шт. 

   О.Фержтек, В.Фержтекова и др. 
«Косметология», 2002г., Прага 

1 шт. 

   Основы театрального грима, «Криолан» 1 шт. 
   Справочник по диетологии, 1992 г., Москва, 

«Медицина» 
1 шт. 

   Ли Бейган «Грим для театра, кино и 
телевидения», 1997 г., Москва, «Искусство» 

1 шт. 

   Ю.Дрибноход «Косметика. Косметология», 
2003 г., Санкт-Петербург, «Весь» 

1 шт. 

   Б.Л.Смолянский, В.Г.Лифляндский 
«Диетология», новейший справочник для 
врачей, 2003 г., Санкт-Петербург, «Эксмо» 

1 шт. 

                              
 

Раздаточный дидактический материал по           
данным предметам 
 

8 шт. 
 

  
                                                            

262019.01 Художник по костюму (8 чел.) 
                                                           11763 Гример-пастижер (8 чел.) 
  
1 Спец.рисунок 

Цветоведение 
Графика 
Основы живописи 
Творческие методы 
Социальные основы творческой 
деятельности  

24  чел. Стен Смит «Рисунок», 2001 г., Москва, 
«Астрель-АСТ» 

1 шт. 

   Р.В.Паранюшкин «Композиция», 2002 г., 
Ростов-на-Дону, «Феникс» 

1 шт. 

   О.Вартова «Основы рисунка», перевод в 1994 
г., Италия, «Parramon Edicionse» 

1 шт. 

   А.Ю.Кузнецова «Атлас анатомии человека 
для художника», 2002 г., Ростов-на-Дону, 
«Феникс» 

1 шт. 

   Джек Хамм «Как рисовать голову и фигуру 
человека», 2002 г., Минск, «Попурри» 

1 шт. 

   А.К.Щеголихина, И.Е. Тимофеева «Рисунок», 
1976 г., Москва, «Легкая индустрия» 

1 шт. 

   Уолд Рид «Фигура. Метод рисования и 
построения», 2002 г., Минск, «Попурри» 

1 шт. 

   К.Харт «Анатомия для художников: совсем 
просто», 2002 г., Минск, «Попурри» 

1 шт. 

   У.Погейни «Искусство рисования», 2001 г., 
Минск, «Попурри» 

1 шт. 

   «Рисуем детский портрет. Учимся рисовать», 
2003 г., Минск, «Харвест» 

1 шт. 

   Л.С.Зазнобина «Основы Декоративно-
прикладного искусства», «Введение в 
цветоведение», методические рекомендации, 
«Спектр» 

1 шт. 

2 Основы рыночной экономики 24 чел. С.Ребрик «Основы рыночной экономики», 
тренинги, 2004 г., Москва, «Эксмо» 

1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал по 
данным предметам 

24 шт. 

3 История костюма 24 чел. К.П.Дудникова «История костюма», 2003 г., 3 шт. 



История моды 20 века Ростов-на-Дону, «Феникс» 
   Энциклопедия моды, 1997 г., Санкт-

Петербург, «Литера» 
3 шт. 

   Словарь моды «Терминалогия. История. 
Аксессуары», 1999 г., Минск 

2 шт. 

   Ф.Коммиссаржевский «История костюма», 
1998 г., Минск 

2 шт. 

   Иллюстрированная энциклопедия мода, 1986 
г., «Артия» 

2 шт. 

   Ш.Зелинг «Мода. Век модельеров 1900-
1999», 2000 г., «Конеман» 

1 шт. 

   А.Дзеконьска-Козлоссссссвска «Женская 
мода 20 века», 1977 г., Москва, «Легкая 
индустрия» 

1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал по 
данным предметам 
Комплект плакатов по цветоведению и 
основам живописи 

24 шт. 
 
 1шт. 

4 Стилистика 24 чел. Е.Синичкина «Мода. Стиль.Безупречный 
имидж для современных девчонок», 2002 г., 
«Эксмо»  

2 шт. 

   Л.Ю.Болдырева «Твой стиль», 2001г. 1 шт. 
   Паола Инче «Ваш имидж: шарф, косынка, 

платок», «Внешсигма» 
1 шт. 

   Г.Ватерман, Ф.Цигель «Ваш неповторимый 
стиль», 1994 г., «Кристина» 

1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал 55 шт. 
                                                                                                          

262019.01 Художник по костюму 
       Стильмейкер 
 
1 2 3 4 5 
1 Имиджелогия 16 чел. Г.Г.Почепцов «Имиджелогия», 2002 г., 

«Рефл-бук Ваклер» 
1 шт. 

   Кузин «Современный имидж делового 
человека, бизнесмена, политика», 2002 г., 
«Ось-89» 

1 шт. 

   Е.Б.Перелыгина «Психология имиджа», 2003 
г., учебное поспбие 

1 шт. 

   Раздаточный методический материал 16  шт. 
2 Маркетинг моды 16 чел. Основы маркетинга, учебное пособие, 2000 г., 

Москва, «Проктер энд Гэмбл» 
1 шт. 

   Раздаточный дидактический материал 16 шт. 
   Библиотека: журналы-«Бурда», «Базар», 

«Эль», «Вог», «Офисьель», «Ателье» (с 1997-
2007г), видео-материалы по моде. 

 
 
 

  
 
 

   

 Примечание  Библиотека: Учебники и учебные пособия в 
электронном виде по предметам. 

 

 
 
Примечание: По всем предметам, дисциплинам, модулям для каждой специальности имеется 
учебная литература, информация, учебные пособия в библиотеке в электронном виде для 
внутреннего пользования обучающимися и преподавателями. 
 
 
 
 


