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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

54.01.20 Графический дизайнер 

основная образовательная программа 

Графический дизайнер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж   
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) / 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

нет 
полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

 . 
 

 
 

54.01.20 Графический дизайнер_______________________ 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  54.01.20  Графический дизайнер 
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20 16 г., заключенного с                                                              нет . 
        полное наименование юридического лица  

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1541 . 

 

1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1                     нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ  54.01.20-170818 . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическ

ого (научно-

педагогическ

ого) 

работника, 

участвующег

о 

в реализации 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительст

ва; на условиях 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю 

деятельность, 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность 

в профессио-

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134. 
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образователь

ной 

программы 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

нальной сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ОУД Базовые и профильные 

общеобразовательные дисциплины 

(социально-экономический профиль) 

        

 ОП.00 

Общепрофессиональный 

цикл 

     712 

 

0,988   

1.  ОП.01 Основы 

материаловедения 

Михайлова 

Вера 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

специальность 

«Черчение и 

изобразительно

е искусство», 

квалификация 

«Учитель 

черчения и 

изобразительно

го искусства 

средней 

школы» 

Диплом о переподготовке 

740400001621 

"Содержание и технологии 

реализации образовательной 

программы "Дизайн" в 

учреждениях СПО", объем 360ч., 

Кпк "Изобразительное искусство, 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС",2018г., кпк 

"Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже", 2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",2019г. , 

кпк "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс"",2020г., 

кпк по дпо "Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" 2020г. 

60 0,08 35 12 

2.  ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности 

Милованов 

Петр 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль  

Высшее 

военное 

метеорология, 

офицер с  

кпк"Учебно-методический центр 

по ГО и чрезвычайным 

ситуациям РБ", «Обучение 

должностных лиц и специалистов 

34 0,047 30 21 
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высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

военный 

инженер-

метеоролог 

гражданской обороны и 

Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС», 2019 г. 

кпк "Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже", 2019г., 

кпк "Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения",2019г  

,кпк "Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим", 2019г, 

 кпк "Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья", 2020г. 

,кпк  " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении",  2020г. 

3.  ОП.03 История 

дизайна 

Мудрик 

Надежда 

Борисовна 

 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

 

Высшее  

специальность 

"Профессионал

ьное обучение 

(дизайн)",  

Квалификация 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения» 

Кпк "Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",.2019г., 

кпк"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2020гг., 

кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении"2020г. 

60 0,08 2 нет 

4.  ОП.04 Основы 

дизайна и композиции 

Теплова 

Снежана 

Азатовна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр, 

специальность 

"Професстонал

ьное обучение 

(по отраслям)", 

 СПО 

специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

кпк"Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle 2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",2019г., 

кпк"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия(очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий) в 

68 0,09 2  нет 
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черчение», 

квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения» 

период,2020г., 

кпк «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении» 2020г. 

5.  ОП.05 Основы 

экономической 

деятельности 

Кутузова 

Ксения 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Экономика" 

квалификация 

«Учитель 

экономики»  

кпк "Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже", 2019г. 

кпк "Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты", 

2019г. 

 кпк "Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения", 2020г 

34 0,047 15 10 

6.  ОП.06 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Нурушева 

Диана 

Амировна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

специальность 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительно

й 

специальностьб 

Родной 

(башкирский) 

язык и 

литература",  

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов и 

родного 

(башкирского) 

языка и 

литературы 

Диплом по переподготовке 

"Иностранный (английский) 

язык",  

Кпк "Применение 

дистанционных образовательных 

технологий на основе 

использования технологической 

платформы РПСВ LMS Moodle 

",2020г. 

96 0,13 7 6 

7.  ОП.07 Физическая 

культура 

Толстова 

Елена 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

 специальность 

"Физическая 

культура и 

спорт", 

кпк «Информационно-

коммуникативные технологии в 

СПО в соответствии с 

требованиям профессионального 

стандарта преподавателя ФВ» 

38 0,05 2 нет 
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квалификация 

"Специалист по 

физической 

культуре 

2018г., 

кпк "Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения", 2019г., 

кпк " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" 2020 г. 

8.  ОП.08 Башкирский 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Нугаманова 

Гульфия 

Ильгизевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

специальность 

"Родной язык и 

литература, 

история", 

квалификация 

"Учитель 

башкирского 

языка, 

литературы и 

истории" 

кпк "Инновационные технологии 

в преподавании родных 

(башкирского, русского) языков в 

условиях реализации ФГОС", 

2018г., 

 кпк "Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже", 2019г.,  

кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении", 2020г. 

30 0,04 11 нет 

9.  ОП.09 Цветоведение 

и колористика 

Мудрик 

Надежда 

Борисовна 

 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

 

Высшее  

специальность 

"Профессионал

ьное обучение 

(дизайн)",  

Квалификация 

«Педагог 

профессиональ

ного обучения» 

Кпк "Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",.2019г., 

кпк"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2020гг., 

кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении"2020г. 

30 0,04 2 нет 

10.  ОП.10 Компьютерная 

графика 

Теплова 

Снежана 

Азатовна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр, 

специальность 

"Професстонал

ьное обучение 

(по отраслям)", 

 СПО 

специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение», 

квалификация 

«Учитель 

изобразительно

кпк"Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle 2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",2019г., 

кпк"Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия(очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий) в 

период,2020г., 

кпк «Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении» 2020г. 

68 0,09 2 нет 
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го искусства и 

черчения» 

11.  ОП.11 Рисунок Артамохина 

Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

 

Высшее 

специальность 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение; 

квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

 

Диплом о переподготовке 

740400001619 

"Содержание и технологии 

реализации образовательной 

программы "Дизайн" в 

учреждениях СПО", объем 360ч., 

кпк"Изобразительное искусство, 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 2019г., 

кпк"Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже"2019г.,  

кпк "Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения", 2019г.,  

кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении 2020г.  

70 0,097 25 нет 

12.  ОП.12 Живопись  Абдрахмано

ва Нона 

Михайловна

. 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

 

Высшее 

специальность 

«Рисование, 

черчение и 

труд» 

Квалификация  

«Учитель 

рисования, 

черчения и 

труда» 

 

Диплом о переподготовке 

740400001618 

"Содержание и технологии 

реализации образовательной 

программы "Дизайн" в 

учреждениях СПО", объем 360ч., 

кпк"Изобразительное искусство, 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС", 2018г., 

кпк"Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью"2019г., кпк 

"Правовые основы создания 

нормативно-методического 

90 0,125 35 15 
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обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже",2019г., 

кпк"Тьюторское сопровождение 

учебного процесса 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

введения профстандарта 

"Специалист в области 

воспитания",.2019г, 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",2019г., 

 кпк " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" по 2020г.  

13.  ОП.13 Интенсив по 

графическому 

дизайну 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

34 0,047 21 3 

 ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

         

 ПМ.01 Разработка 

технического 

задания на продукт 

графического 

дизайна 

     306 0,425   

14. . МДК 01.01 Дизайн-

проектирование 

Петрова 

Виктория 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр  

специальность"

Педагогическое 

образование" 

ПО 

кпк "Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle", 

2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

90 0,125 2 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

"Изобразительн

ое искусство и 

черчение" 

технологии обучения",.2019г., 

кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС 

СПО",.2019г, 

кпк "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2020гг., 

 кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении"2020г. 

15.  МДК 01.02 Проектная 

графика 

Петрова 

Виктория 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр  

специальность"

Педагогическое 

образование" 

ПО 

"Изобразительн

ое искусство и 

черчение" 

кпк "Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle", 

2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",.2019г., 

кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС 

СПО",.2019г, 

кпк "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2020гг., 

 кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении"2020г. 

90 0,125 2 нет 

16.  МДК 01.03 

Интерактивные 

мультимедийные 

технологии 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

34 0,05 21 3 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

прикладного 

искусства» 

обучении" 2020г. 

17.  УП.01 Учебная 

практика 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

36 0,05 21 3 

18.  ПП.01 

Производственная 

практика 

Петрова 

Виктория 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр  

специальность"

Педагогическое 

образование" 

ПО 

"Изобразительн

ое искусство и 

черчение" 

кпк "Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle", 

2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",.2019г., 

кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС 

СПО",.2019г, 

кпк "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2020гг., 

 кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении"2020г. 

36 0,05 2 нет 

 ПМ.02 Создание 

графических дизайн-

макетов 

     1044 1,45   

19.  МДК 02.01 

Фирменный стиль и 

корпоративный 

дизайн 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

100 0,138 21 3 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

20.  МДК 02.02 

Информационный 

дизайн и медиа 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

90 0,125 21 3 

21.  МДК 02.03 

Многостраничный 

дизайн 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

116 0,16 21 3 

22.  МДК 02.04 

Фотографика в 

дизайне 

Хаертдинов 

Рафаэль 

Рамилевич 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

 

Высшее 

Специальность 

«История», 

Квалификация  

«Учитель 

истории» 

 

кпк «Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже»2019г., 

кпк "Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения", 2019г., 

68 0,09 17 11 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

кпк"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс"", 2020г., кпк " 

Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" с 2020г. 

23.  МДК 02.05 Книжная 

иллюстрация 

Петрова 

Виктория 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр 

"Педагогическо

е образование" 

СПО 

"Изобразительн

ое искусство и 

черчение" 

кпк "Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle", 

.2019г.,  

 кпк "Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения",2019г.,   

кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО", 

2019г,  

кпк "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс"",2020гг.,   

кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении",  2020г. 

68 0,09 2 нет 

24.  МДК 02.06 Дизайн 

упаковки 

Донская 

Ирина 

Александро

вн 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение»; 

Квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства» 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 

технологии реализации 

образовательной программы 

"Дизайн" в учреждениях 

СПО",объём 360ч. 

кпк"Цифроваядидактика:совреме

нные технологии обучения", 

2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

68 0,09 21 3 

25. . МДК.02.07 Дизайн 

рекламы 

Алладинов 

Марис 

Хамидович 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее, 

специальность 

«Изобразитель

ное искусство и 

кпк"Методическая 

компетентность преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профстандарта педагога 

32 0,04 28 21 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

черчение»,  

квалификация 

«Учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения, 

учитель 

декоративно- 

прикладного 

искусства по 

специальности 

«Изобразитель

ное искусство и 

черчение» 

проф.обучения, 

проф.образования", 2018г., кпк 

«Разработка образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

на основе ФГОС по ТОП-50», 

2018, 

кпк «Московский 

государственный 

образовательный комплекс», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Графический дизайнер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Графический дизайн», кпк 

"Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже", 2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения"2019г., 

кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные 

технологии в электронном 

обучении" 2020г. 

26.  УП.02 Учебная 

практика 

Петрова 

Виктория 

Юрьевна 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

Высшее 

Бакалавр  

специальность"

Педагогическое 

образование" 

ПО 

"Изобразительн

ое искусство и 

черчение" 

кпк "Разработка и управление 

электронными образовательными 

ресурсами в LMS Moodle", 

2019г., 

кпк"Цифровая 

дидактика:современные 

технологии обучения",.2019г., 

кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС 

СПО",.2019г, 

кпк "Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2020гг., 

256 0,35 2 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении"2020г. 

27.  ПП.02 

Производственная 

практика 

Алладинов 

Марис 

Хамидович 

По основному 

месту работы 

преподавате

ль 

высшее, 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение,  

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения,  

учитель 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

кпк «Разработка образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

на основе ФГОС по ТОП-

50»,2018, 

кпк  «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Графический дизайнер»  с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Графический дизайн», 2018 г. 

кпк "Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества 

образовательного процесса в 

колледже", 2019г.,  

кпк "Цифровая дидактика: 

современные технологии 

обучения", 2019г.,  

кпк  " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении",  2020г. 

216  0,3 28 
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Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:  

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой 

форме дополнительно указывается 

наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

 ОП.01 Основы материаловедения Мастерская (лаборатория) материаловедения 

− персональный компьютер(ноутбук) с  подключения к сети 

«Интернет».   

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 206/3 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

− Проектор.  

− Экран.  

− Сетевой удлинитель. 

− Коврик для резки. 

− Аптечка первой медицинской помощи. 

− 1.Байер В.Е. Архитектурное материаловедение: учебник / В.Е.  Байер - М.: Архитектура – 2015.- 264 с. 
 

 ОП.02 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда,   

− тематические стенды электрифицированный стенд с плакатами 

«Гражданская оборона» электрифицированный стенд с 

плакатами «Основы военной службы» макеты 5,45мм автомата 

Калашниковаучебно-имитационные гранаты Ф- 1 , РГД- 5. 

− прибор ВПХР.прибор ДП – 5.противогазы ГП – 5и ГП-7. 

− респираторы «Лепесток», «Кама», РУ - 60М костюмы 

химической защиты ОЗК и Л-1.сейф для хранения 

пневматического оружия, макетов автомата Калашникова, 

учебных мин и гранат. 

Стрелковоый тир: 

− стенд с мишенями для стрельбы 

− рабочее место для стрельбы. 

− электронный лазерный тир «Рубин» 

− компьютер,экран,проектор. 

-Кабинет основ социальной медицины  

− «комплект учебно-методического и раздаточного материала по 

дисциплине; 

− комплект учебной мебели;рабочее место учителя; 

− конторки для работы стоя;ионизатор воздуха; 

− зрительно-вестибулярный тренажер «Зевс»; 

− тренажер для реанимации «Максим-3»; 

− атрибуты для оказания неотложной помощи: 

− шины Крамера – 20 шт., для иммобилизации верхней и нижней 

конечностей, подручные средства для иммобилизации верхней 

конечности,жгуты для остановки артериального кровотечения 

10, 

− комплекты для наложения импровизированного жгута; 

− перевязочный материал:пращи малые и большие – 20 шт., 

− косынки для иммобилизации верхней конечности – 10 шт.,  

− косыночные повязки на голову – 10 шт., 

− косыночные повязки на кисть и стопу – 10 шт., 

− эластичные бинты для закрепления шин и наложения повязок 

– 15 шт., 

− кольца Дельбе – 2 шт., 

− ватно-марлевое кольцо, 

− кюветы – 3 шт, 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к 1 

103/1 

ул. Николаева 124, к 2 

303/2 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

− почкообразные тазики – 4 шт.; 

− атрибуты для простейших медицинских манипуляций: 

− пузыри для льда – 2 шт., 

− грелка – 1 шт.,набор для согревающего компресса. 

− персональный компьютер с выходом в Интернет; 

− лицензионное программное обеспечение общего назначение 

− меловая доска;маркерная доска;акустическая система 

 ОП.03 История дизайна Кабинет истории изобразительных искусств и мировой 

культуры 

− программное и учебно-методическое обеспечение; 

− наглядные пособия (фотографии произведений дизайна, 

периодические таблицы, слайдовые презентации); 

− дидактические материалы (тестовые задания, карточки-

задания и др.). 

− Технические средства обучения: 

− персональный компьютер с выходом в интернет /ноутбук, 

компакт диски и другие носители информации; 

− акустическая система; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор. 

− Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В .История дизайна: 

учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

– 239 с.- ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 

453103, Республика Башкортостан, 
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 ОП.04 Основы дизайна и композиции Кабинет шрифтовой и художественной графики.. 

− учебная и методическая литература по композиции; 

− программное обеспечение  профессионального назначения  

− образцы студенческих работ по композиции;  

− наглядный материал по композиции; 

− рабочее место преподавателя 

− интерактивная доска или мультимедийная установка, 

проектор. 

− полки для хранения образцов работ; 

− полки для хранения иллюстративного материала. 

− Ушакова С.Г. Композиция: учебно-методическое пособие / 

С.Г. Ушакова. – Москва : Флинта, 2019. - 110 с.  
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 ОП.05 Основы экономической деятельности Кабинет социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

− доска 

− интерактивная доска;  

− проектор;  

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в Интернет 

− -Экономика: / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 607 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550145 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 103/3 
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− -Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование).http://znanium.com/bookread2.php?book=882810 

 ОП.06 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Кабинет иностранного языка  

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, тексты 

с заданиями и др.), комплект учебно-наглядных пособий  

− Технические средства обучения: 

− -Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Интернет; 

− Шевцова Г.В. Английский язык для дизайнеров (В1-В2) : учеб. 

пособие для СПО / Г.В. Шевцова, У.Б. Нарочная, Л.Е. 

Москалец ; под ред. Г.В. Шевцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М., Издательство Юрайт, 2018. 

− Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers. Career Paths. 

Art&Design. – Express Publishing,  

453103, Республика Башкортостан, 
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 ОП.07 Физическая культура Спортивный зал 

игровые площадки для игры в волейбол, баскетбол 

− Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

− лыжный инвентарь 

− беговая дорожка для кроссового бега, бега на короткие 

дистанции, сектор для прыжков, площадка с нестандартным 

оборудованием 

− Стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) 

− Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное 

наглядное пособие / А.М. Каткова, А.И.   Храмцова. - М. : 

МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020559. 

− Филиппова Ю.С. Физическая культура : учебно-методическое 

пособие / Ю.С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 

201 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5d36b382bede05.74469718. - 

Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/993540 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к 4 

 

 ОП.08 Башкирский язык в профессиональной 

деятельности 

Кабинет башкирского языка.  

− доска для мела; 

− шкаф книжный; 

− учебная, методическая, справочная литература, 

лингвистические словари, раздаточный материал, 

методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы студентов, материалы для контроля (тесты, тексты с 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 210/3 
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заданиями и др.) 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор; 

− компьютер; 

− акустическая система 

− Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: учебное 

пособие для СПО изучающих башкирский как 

государственный. 2-е издание. / М.Г. Усманова, З.З. 

Султангулова. – Уфа: Книга, 2015. – 264с. 

− Юлмухаметов М.Б., Ракаева А.С., Шарипов И.А. Башкирский 

язык и культура речи: учебное пособие для СПО/ М.Б. 

Юлмухаметов, А.С. Ракаева, И.А. Шарипов. - 2 издание. – 

Уфа: «Книга», 2015. – 248 с. 

− Хисаметдинова Ф. Г., Мухтарова А.М. Башкирско-русский, 

русско-башкирский словарь.- Уфа: ИП Поляковский Ю.И., 

2017. – 240с. 

 ОП.09 Цветоведение и колористика Кабинет цветоведения,  

− доска классная; мольберты 

− учебная и методическая литература по цветоведению;учебно-

методические комплексы по цветоведению;наглядный 

материал по цветоведению (репродукции картин художников, 

таблицы по основам цветоведения,  учебные работы студентов, 

слайдовые презентации по цветоведению); 

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы;дидактические 

материалы (творческие и репродуктивные упражнения и 

задания); 

− Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / 

Н. Никитина ; под ред. А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - 

М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 85 с. 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, к 3 

211/3 

 ОП.10 Компьютерная графика − Кабинет компьютерных (информационных) и 

компьютерного моделирования; 

− магнитно-маркерная доска; 

− маты дизайнерские-12шт.; 

− линейки дизайнерские-12шт.; 

− учебная, методическая, справочная литература, раздаточный 

материал, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля 

(тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− сканер Bear Paw 2400CU Plus;  

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 201/3 
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− графический планшет- 5шт.; 

− -плоттер Copam CP-2500; 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe PHOTOSHOP; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Информационные технологии и компьютерная графика 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для лаб. работ 

[для студентов 1 курса 072500.62 «Дизайн»] / Сиб. федерал. 

ун-т ; сост. Ж. Ю. Третьякова. - Электрон. текстовые дан. 

(PDF, 405 Кб). - Красноярск: СФУ, 2018. - 28 с. 

− Основы дизайна и проектно-графического моделирования: 

учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 

с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

 ОП.11 Рисунок Мастерская рисунка  

мольберты для ведения  графических работ; 

− доска классная;подиумы; 

− образцы работ по рисунку;  

− рабочее место преподавателя 

− Натюрмортный фонд: 

− софиты; 

− гипсовые слепки, розетки, головы; 

− предметы быта; 

− муляжи; 

− драпировки; 

− Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / В. И. 

Жабинский, А.В. Винтова, – М.: ИНФРА – М, 2018. – 256 с. 

453103, Республика Башкортостан, 
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 ОП.12 Живопись  Мастерская живописи,  

− мольберты и станки для ведения живописных работ; 

− доска классная; 

− мольберт для показа преподавателем мастер-класса; 

− подиумы; 

− софит; 

− учебно-методический материал по живописи; 

− наглядный материал по живописи -образцы работ студентов  

− натюрмортный фонд: 

− софиты;гипсовые слепки, розетки, головы; 

− предметы быта;муляжи,драпировки; 

− .Калинкина Д. Д. Живопись с основами цветоведения : курс 

лекций / Д.Д. Калинкина ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. 

Федорова. — 2-е изд., испр. — Москва : МИПК, 2018. — 72 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039206  

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 202/3 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245
https://znanium.com/catalog/author/eac0d46c-3755-11e4-b05e-00237dd2fde2
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− Ткаченко А. В. Коробейников, В.Н. Академическая живопись : 

учеб. пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко ; 

Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово 

: КемГИК. 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-8154-0358-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041745 

 ОП.13 Интенсив по графическому дизайну Кабинет Дизайн-проектирования; 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением 

технологических процессов изготовления и оформления 

периодических изданий, дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731  

− Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. 

Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939291 

453103, Республика Башкортостан, 
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 ПМ.00 Профессиональные модули   

 ПМ.01 Разработка технического задания на 

продукт графического дизайна 

  

 МДК 01.01 Дизайн-проектирование Кабинет дизайн-проектирования; 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 207/3 
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самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением 

технологических процессов изготовления и оформления 

периодических изданий, дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731  

 МДК 01.02 Проектная графика Лаборатория графических работ и макетирования 

магнитно-маркерная доска; 

− учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты и др.). 

− компьютеры с доступом к сети Интернет (13); 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe PHOTOSHOP; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Проектирование полиграфического производства / Сафонов 

А.В., Могинов Р.Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: ISBN 978-5-

394-01747-6 

− Основы графического дизайна: метод. указания / О.Е. 

Минаева. - Москва: ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 

2018. - 60 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039221 - Текст: 

электронный. - URL: 
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http://znanium.com/catalog/product/1039221 

 МДК 01.03 Интерактивные мультимедийные 

технологии 

Лаборатория мультимедийных технологий 

− магнитно-маркерная доска; 

− учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, материалы 

для контроля (тесты, электронные тесты и др.). 

− компьютеры(13) с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe PHOTOSHOP; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Основы дизайна и проектно-графического моделирования: 

учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 

с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 104/3 

 УП.01 Учебная практика Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

− магнитно-маркерная доска; 

− учебная, методическая, справочная литература, раздаточный 

материал, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля 

(тесты, электронные тесты и др.). 

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe PHOTOSHOP; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. 

Пендикова, Л.М. Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 160 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939291 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 
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ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

− Проектирование полиграфического производства / Сафонов 

А.В., Могинов Р.Г. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: ISBN 978-5-

394-01747-6 

− Основы графического дизайна: метод. указания / О.Е. 

Минаева. - Москва: ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 

2018. - 60 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1039221 - Текст: 

электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039221 

− Основы дизайна и проектно-графического моделирования: 

учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 

с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

− Основы современной шрифтовой культуры: практикум по 

дисциплине для обучающихся по направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «Художественная керамика», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И.В. 

Воронова. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 72 

с. - ISBN 978-5-8154-0437-3. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041147 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731 

 ПП.01 Производственная практика MEGA, производственно-рекламная компания 

Рекламно-производственная фирма Star-трейд 

ООО «Реклама и технологии» 

Рекламно-производственная компания MEGA 

− Компьютер с доступом к сети Интернет; 

− Сканер;Принтер;Плоттер;Ризограф;Степлер; 

− Резак;Брошюратор;Ламинатор; 

− Графический планшет; 

− Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата; 

− специализированное программное обеспечение. 

1)№ 326   от 25.01. 2021 

2) №327    от 25.01.2021 

 

 
  

 ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов   
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 МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный 

дизайн 

Кабинет дизайн-проектирование; 

учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением 

технологических процессов изготовления и оформления 

периодических изданий, дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731  

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 207/3 

 МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа Кабинет дизайн-проектирования; 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением 

технологических процессов изготовления и оформления 

периодических изданий, дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216,  207/3 
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− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731  

 МДК 02.03 Многостраничный дизайн Кабинет дизайн-проектирования; 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением 

технологических процессов изготовления и оформления 

периодических изданий, дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731  

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, Свердлова, 216, 207/3 

 МДК 02.04 Фотографика в дизайне Фотостудия. 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности, учебно-методические комплексы 

− комплект компьютерных столов и кресел учащихся; 

− учебная доска с подсветкой. 

− интерактивная доска; 

− принтер (цветной, черно-белый); 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, М3 
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− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− Коррекция искажений в перспективе: Учебное пособие / Н.Б. 

Шкинева - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 94 с.: 60x90 1/8 

(Обложка) ISBN 978-5-905554-70-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/472167 

− Техника и искусство фотографии: учеб. пособие / 

А.В. Левкина. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 295 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее 

профессиональное образование). — Режим доступа: 

http://new.znanium.com/catalog/product/954429 

− Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - М.:Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 319 с. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 

978-5-98281-319-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/809827 

 МДК 02.05 Книжная иллюстрация Кабинет компьютерного моделирования  
− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.). 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Технические средства обучения:   

− интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Декоративная графика: практикум по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. - Кемерово: Кемеров. 

гос. ин-т культуры, 2018. - 60 с. - ISBN 978-5-8154-0418-2. - 

Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041163 

− История орнамента: учебное пособие / Л. М. Буткевич. – 

Москва: ВЛАДОС, 2017. - 267 с. – ISBN 978-5-691-00891-7. – 

Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1046941 - Текст: 

электронный. - URL: 

453103, Республика Башкортостан, 
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http://znanium.com/catalog/product/1046941 

− Основы дизайна и проектно-графического моделирования: 

учеб. пособие / Н. С. Жданова. - Москва: ФЛИНТА, 2017. - 196 

с. - ISBN 978-5-9765-3397-4. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1047245 

− Шрифтовая графика : учеб. наглядное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн» / Е.А. Безрукова. Г.Ю. 

Мхитарян. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 

130 с. - ISBN 978-5-8154-0407-6. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041649 

 МДК 02.06 Дизайн упаковки Кабинет компьютерного моделирования  

− доска классная; софит 

− учебная и методическая литература по дизайну упаковки; 

− образцы работ по дизайну упаковки;  

− наглядный материал по дизайну упаковки; 

− компьютеры, проектор, интерактивная доска или экран, 

акустическая система. 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Шипинский В.Г. Упаковка и средства проектирования: 

Учебное пособие / В.Г.Шипинский - Мн.:УП «Технопринт», 

2016. - 416с.:ил. 

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 201/3 

 МДК.02.07 Дизайн рекламы Кабинет проектирования рекламного продукта 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (схемы, карточки, таблицы с изображением 

технологических процессов изготовления и оформления 

периодических изданий, дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.) 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Corel Draw; 

− -интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Брендинг: Учебное пособие / Годин А.М., - 3-е изд., перераб. и 

453103, Республика Башкортостан, 
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доп. - М.:Дашков и К, 2016. - 184 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-

394-02629-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/329358 

− Основы художественного конструирования: Учебник / 

Коротеева Л.И., Яскин А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 

с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/460731  

 УП.02 Учебная практика Кабинета дизайн-проектирования   
− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.). 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Технические средства обучения:   

− интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование : учеб. пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «магистр» / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 150 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1041736 

− Левкина А. В. Фотодело: Учебное пособие / Левкина А.В. - 

М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555211 
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 ПП.02 Производственная практика Договоры о практической подготовке (практике): 

MEGA, производственно-рекламная компания 

Рекламно-производственная фирма Star-трейд 

ООО «Реклама и технологии» 

ООО «Издательские системы» 

 

− Компьютер с доступом к сети Интернет; 

− Сканер;Принтер;Плоттер;Ризограф;Степлер; 

− Резак;Брошюратор;Ламинатор; 

− Графический планшет; 

 

http://znanium.com/catalog/product/329358
http://znanium.com/catalog/product/460731
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=134709
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− Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата; 

− специализированное программное обеспечение. 

 ПМ.03 Подготовка дизайн макета к печати 

(публикации) 

  

 МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов и 

подготовка их к печати типографии, к публикации 

Кабинет дизайн-проектирования 

− магнитно-маркерная доска; 

− учебная, методическая, справочная литература, раздаточный 

материал, методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для контроля 

(тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор; 

− акустическая система. 

− 1.Сокольникова Н.М., Сокольникова Е.В.История 

дизайна:учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: ОИЦ «Академия», 2016. 

– 239 с.- ISBN: 978-5-4468-1565-4; ББК 30.80я723 

− Пашкова, И.В. Проектирование: проектирование упаковки и 

малых форм полиграфии : учеб. наглядное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр». Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 

180 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/104120 
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 УП.03 Учебная практика Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) 

− учебная доска с подсветкой; 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности,  

− методические рекомендации и разработки по организации 

самостоятельной и практической работы; 

− наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов 

проектирования календарей, газет, журналов, книг и др.). 

− Программное обеспечение: 

− Компьютерная программа: Adobe Photoshop; 

− Компьютерная программа: Adobe Illustrator; 

− Компьютерная программа: Adobe InDesign; 

− Технические средства обучения:   

− интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графический планшет, сканер, плоттер, принтер. 

− Пашкова, И.В. Проектирование: проектирование упаковки и 

малых форм полиграфии : учеб. наглядное пособие для 

  

453103, Республика Башкортостан, 

Стерлитамак, ул. Свердлова, 216, 104/3 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», 

профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр». Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 

180 с.  

− Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/104120 

 ПП.03 Производственная практика Договоры о практической подготовке (практике): 

MEGA, производственно-рекламная компания 

Рекламно-производственная фирма Star-трейд 

ООО «Реклама и технологии» 

ООО «Издательские системы» 

 

− Компьютер с доступом к сети Интернет; 

− Сканер;Принтер;Плоттер;Ризограф;Степлер; 

− Резак;Брошюратор;Ламинатор; 

− Графический планшет; 

− Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата; 

− специализированное программное обеспечение. 

 

 ПМ.04 Организация личного 

профессионального развития и обучения на 

рабочем месте 

  

 МДК 04.01 Основы менеджмента в профессии и 

планирование профессиональной деятельности 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
− комплект учебно-методической документации; 

− наглядные пособия; 

− стенды экспозиционные. 

− компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиапроектор; 

− интерактивная доска  

− Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш Экономика организации / 

Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - М.:Дашков и К, 2018. - 240 

с.: ISBN 978-5-394-02049-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313 

− Зайцева Т.В.,. Зуб А.Т Управление персоналом: Учебник / Т.В. 

Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0262-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/416128 

− Михайлина Г.И.  Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 

3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: ISBN 978-5-394-01749-

0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303 

− Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. 

Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — 

(Среднее профессиональное образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog/product/792605 

 МДК 04.02 Психология и этика профессиональной 

деятельности 

Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 
− – посадочные места по количеству обучающихся; 

− – рабочее место преподавателя; 

− – комплект учебно-методической документации; 

− – наглядные пособия; 

− – стенды экспозиционные. 

− Технические средства обучения: 

− – компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− – мультимедиапроектор; 

− – интерактивная доска  

− Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш Экономика организации / 

Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - М.:Дашков и К, 2018. - 240 

с.: ISBN 978-5-394-02049-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313 

− Зайцева Т.В.,. Зуб А.Т Управление персоналом: Учебник / Т.В. 

Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0262-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/416128 

− Михайлина Г.И.  Управление персоналом / Михайлина Г.И., - 

3-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 280 с.: ISBN 978-5-394-01749-

0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415303 

− Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. 

Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — 

(Среднее профессиональное образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/792605 
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 ПП.04 Производственная практика Договоры о практической подготовке (практике): 

Компьютер с доступом к сети Интернет; 

 

 

 Самостоятельная подготовка студентов Кабинет дизайн - проектирования 

− 13 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя; 

− Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

− Интерактивная доска; 

− Мультимедийный проектор 

453103, Республика Башкортостан, 
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Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества 

подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению 

государственной аккредитации образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет . 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе 

размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  нет . 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20 21 г. 

 

Директор    Усевич Антонина Никифоровна 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

М.П. 


