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Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

основная образовательная программа 

дизайнер, преподаватель 
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: 

 

 

 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) (углубленная подготовка) ; 
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СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
 

Раздел 1. Общие сведения 

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

от «  »  20  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 27.10.2014 № 1391 . 

 

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                                                                        не учитывается . 
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. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечени

я 

(по основно

му месту 

работы, 

на условиях 

внутреннег

о/ 

внешнего 

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, 

на должностях 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

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

льства; 

на условиях 

договора 

гражданско

-правового 

характера 

(далее – 

договор 

ГПХ) 

педагогических 

(научно-

педагогических

) работников 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  ОД.01.01Иностранный 

язык 

Иванова 

Людмила 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель высшее 

квалификация учитель 

русского языка и 
литературы, 

иностранного языка по 

специальности 
«Русский язык и 

литература, 

иностранный язык» 
 

кпк"Английский язык 2018, 

 кпк "Эксперт", "Преподавание и 

изучение иностранного языка: 
современные методы"2019г., 

кпк "Цифровая дидактика:современные 

технологии обучения", 2019г., 
кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 
соответствии с ФГОС СПО",2019г., 

кпк по дпо " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении"2020г.  

144 0,2 8 2 

2.  ОД.01.02Обществоведе

ние 

Кононова 

Наталья 

Александровна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

специальность: 

«История», 

квалификация: 

«Учитель истории и 

практический 

психолог» 

кпк"Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества образовательного 

процессаколледже",2019г.,кпк"Цифрова

ядидактика:современные технологии 
обучения".2019г., 

кпк"Углубленная подготовка 

школьников к творческим заданиям 
ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию"2018г. 

кпк "Философия 2019г., кпк " Цифровая 
дидактика: образовательные технологии 

в электронном обучении" 2020г. 

36 0,05 26 нет 

3.  ОД.01.03Математика и 
информатика 

Вильданова 
Алена 

Валерьевна 

 преподаватель Высшее 
 специальность: физика 

и математика, 

квалификация: учитель 
физики и математики 

Диплом о переподготовке № 20180318 
"Педагогическая деятельность по 

направлению "Информатика",объём 

516ч., 
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., 
кпк " Теоретические и методические 

подходы к обучению информатики в 

соответствии с ФГОС 

88 0,12 10 нет 
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(дистанционно).2020г. 

4.  ОД.01.04Естествознани

е 

Малихова 

Минирайхана 
Равиловна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель Высшее 

специальность 
«Биология и химия», 

Квалификация 

«Учитель биологии и 
химии средней школы» 

кпк "Достижение предметных , 

метапредметных и личностных 
результатов при обучении биологии и 

химии в соответствии с ФГОС 

основного и среднего общего 
образования", 2018г., 

кпк "Цифровая дидактика:современные 

технологии обучения"2019г.,  
кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" по.2020г. 

78 0,108 38 19 

5.  ОД.01.05География Исламова 
Эльвера Задаевна 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 
Специальность 

География, 

Квалификация 
«Географ, 

преподаватель 

географии» 

кпк "Правовые основы создания 
нормативно-методического 

обеспечения качества образовательного 

процесса в колледже",2019г., кпк 
"Цифровая дидактика: современные 

технологии обучения",2019г.,кпк 

"Повышение профессиональных 
компетенций учителя географии в 

условиях реализации требований 

ФГОС" (дистанционно), -.2020гг.,)кпк 
"Отрганизация инклюзивного 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего 

образования людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья",.2020г,кпк по дпо " Цифровая 

дидактика: образовательные технологии 
в электронном обучении" по.2020г.  

36 0,05 30 4 

6.  ОД.01. 06Физическая 

культура 

Толстова Елена 

Евгеньевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

специальность 

«Физическая культура 
и спорт»", 

квалификация 

«Специалист по 
физической культуре» 

Кпк «Информационно-

коммуникативные технологии в СПО в 

соответствии с требованиям 
профессионального стандарта 

преподавателя ФВ», 

Кпк "Цифровая дидактика:современные 
технологии обучения",2019г., 

кпк " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении" 2020г. 

144 0,2 2 нет 
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7.  ОД.01.07Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Милованов Петр  

Николаевич 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

Заместитель 

директора по ГО, 
ЧС и режиму,  

 

Высшее военное 

метеорология, офицер с  

высшим военно-
специальным 

образованием, военный 

инженер-метеоролог 

Диплом №622402091190 о 

переподготовке "Менеджмент в 

образовании", объем 980 ч., 
 кпк"Учебно-методический центр по ГО 

и чрезвычайным ситуациям РБ", 

«Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и 

Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС», 
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"Отрганизация инклюзивного 
образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего 
образования людьми с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья".2020г., 
кпк по дпо " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении 2020г. 

78 0,108 30 21 

8.  ОД.01.08Русский язык Исяндавлетова 
Гульнара 

Нигматзяновна 

 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель  Высшее 
специальность 

"Филология", 

Квалификация 
«Учитель русского 

языка и литературы» 

 

кпк"Обучение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС", 2018г., 

кпк "Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 
русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС в основной 

школе" 

78 0,108 17 16 

9.  ОД.01.09Литература Исяндавлетова 
Гульнара 

Нигматзяновна 

 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель  Высшее 
специальность 

"Филология", 

Квалификация 
«Учитель русского 

языка и литературы» 

 

кпк"Обучение детей с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС", 2018г., 

кпк"Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 
русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС в основной 

школе" 

98 0,136 17 16 

 Профильные учебные дисциплины 

10.  ОД.02.01История 
мировой культуры 

Коваленко 
Гульназ 

Ахсановна 

По 
основному 

месту работы 

Преподаватель, 

Кандидат 

исторических 

наук, Доцент по 

кафедре истории 

и культуры 

Высшее, 

специальность: 

"История и 

педагогика", 

квалификация 

"Учитель истории, 

обществоведения и 

методиста по 

воспитательной 

работе",  

Диплом кандидата исторических 

наук, КТ № 062331, 

кпк " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" 2020г. 

117 0,16 29 14 

11.  ОД.02.02История Сараев Кирилл По преподаватель Высшее Кпк "Цифроваядидактика: 97 0,13 3 2 
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Николаевич основному 

месту работы 

 специальность 

"История", 

квалификация 
 «Учитель истории» 

современные технологии 

обучения",2019г., 

кпк "Современные подходы к 
реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО",2019г, 
кпк по дпо " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" 2020г.  
12.  ОД.02.03История 

искусств 

Мудрик Надежда 

Борисовна 

 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

 

Высшее  

специальность 

"Профессиональное 
обучение (дизайн)",  

Квалификация 

«Педагог 
профессионального 

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. 

137 0,19 2 нет 

13.  ОД.02.04Черчение и 
перспектива 

Яркинбаева 
Аклима 

Наиловна 

 

По 
основному 

месту работы 

Преподаватель 
зав худ-граф отд, 

тьютор по спец 

"Реклама  

Высшее 
специальность «Труд и 

черчение»,квалификаци

я «Учитель трудового 
обучения, ОТД и 

черчения» 

Диплом о переподготовке 740400001623 
"Содержание и технологии реализации 

образовательной программы "Дизайн" в 

учреждениях СПО", объем 360ч., 
 кпк "Учебная деятельность по 

предметной области "Черчение: основы 

предмета и реализация обучения в 
условиях ФГОС",2018г., 

кпк по дпо " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 

электронном обучении" по 2020г.  

117 0,16 26 нет 

14.  ОД.02.05Пластическая 

анатомия 

Артамохина 

Татьяна Юрьевна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель 

 

Высшее 

специальность 
Изобразительное 

искусство и черчение; 

квалификация 
«Учитель 

изобразительного 

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.  

78 0,108 25 нет 

15.  ОД02.06Информационн

ые технологии 

Вильданова 

Алена 

Валерьевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

 специальность: физика 

и математика, 
квалификация: учитель 

физики и математики 

Диплом о переподготовке № 20180318 

"Педагогическая деятельность по 

направлению "Информатика",объём 
516ч., 

кпк "Правовые основы создания 

нормативно-методического 
обеспечения качества образовательного 

процесса в колледже",2019г., 

кпк"Цифровая дидактика:современные 

78 0,108 10 нет 
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технологии обучения", 2019г.,  

кпк по дпо "Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении»,2020г., 

кпк " Теоретические и методические 

подходы к обучению информатики в 
соответствии с ФГОС 

(дистанционно).2020г. 

 ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

16.  ОГСЭ.01Основы 

философии 

Богданова 

Галина 

Евгеньевна 
 

По 

основному 

месту работы 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 
наук 

Высшее, 

Специальность: 

«История и 
педагогика», 

квалификация: 
«Учитель истории, 

обществоведения и 

методист по 
воспитательной 

работе» 

Кандидат педагогических наук, диплом 

от 15.09.2015г., КНД№010984,  

Кпк  «Правовые основы создания 
нормативно-методического 

обеспечения качества образовательного 
процесса в колледже», 2019 г. 

48 0,066 31 9 

17.  ОГСЭ.02История Богданова 

Галина 
Евгеньевна 

 

По 

основному 
месту работы 

Преподаватель, 

кандидат 
педагогических 

наук 

Высшее, 

Специальность: 
«История и 

педагогика», 

квалификация: 
«Учитель истории, 

обществоведения и 

методист по 

воспитательной 

работе» 

Кандидат педагогических наук, диплом 

от 15.09.2015г., КНД№010984,  
Кпк  «Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества образовательного 
процесса в колледже», 2019 г. 

48 0,066 31 9 

18.  ОГСЭ.03Психология 
общения 

Мавлеткулова 
Флюра Рауфовна 

По 
основному 

месту работы 

Преподаватель, 
Кандидат 

педагогических 

наук, Доцент по 
кафедре 

педагогики 

Высшее, Русский язык 
и литература, 

башкирский язык и 

литература, 
Учитель русского 

языка и литературы, 

башкирского языка  и 
литературы средней 

школы 

Кандидат педагогических наук, диплом 
от 21.02.2003г. КТ№089028, 

кпк "Работа педагога-психолога в 

системе ДОО в условиях реализации 
ФГОС", 2018 г., 

КПК "Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении", 2020 г. 

48 0,066 30 25 

19.  ОГСЭ.04Иностранный 
язык 

Иванова 
Людмила 

Юрьевна 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Русский язык и 

литература, 

иностранный язык», 

квалификация: 

«Учитель русского 

языка и литературы, 

иностранного языка» 

кпк"Английский язык", 2018г.,  

кпк"Преподавание и изучение 

иностранного языка: современные 

методы", 2019г.,  

кпк "Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО", 2019г. 

68 0,09 8 2 

20.  ОГСЭ.05Физическая 

культура 

Толстова Елена 

Евгеньевна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность: 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация: 

«Специалист по 

кпк «Информационно-

коммуникативные технологии в 

СПО в соответствии с требованиям 

профессионального стандарта 

преподавателя ФВ»,  2018г., 

кпк «Цифровая дидактика: 

114 0,158 2 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

физической 

культуре»  

образовательные технологии в 

электронном обучении», 2020г. 
21.  ОГСЭ.07Башкирский 

язык в 
профессиональной 

деятельности 

Нугаманова 

Гульфия 
Ильгизевна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель 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. 

68 0,09 11  нет 

22.  ОГСЭ.08Противодейст

вие коррупции 

Кутузова Ксения 

Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 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. 

32 0,04 15 10 

23.  ОГСЭ.09Основы 
финансовой 

грамотности 

Кутузова Ксения 
Юрьевна 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель 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. 

32 0,04 15 10 

 П.00Профессиональный цикл  

 ОП.00Общепрофессиональные дисциплины  

24.  ОП.01Рисунок Артамохина 

Татьяна Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

 

Высшее 

специальность 

Изобразительное 
искусство и черчение; 

квалификация 

«Учитель 
изобразительного 

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.  

564 0,75 25 нет 

25.  ОП.02Живопись  Абдрахманова 
Н.М. 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель 
тьютор 

спец.Дизайн 

Высшее 
специальность 

«Рисование, черчение и 

труд» 

Диплом о переподготовке 740400001618 
"Содержание и технологии реализации 

образовательной программы "Дизайн" в 

учреждениях СПО", объем 360ч., 

464 0,64 35 15 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Квалификация  

«Учитель рисования, 

черчения и труда» 
 

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 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.  

26.  ОП.03Цветоведение Мудрик Надежда 

Борисовна 

 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

 

Высшее  

специальность 

"Профессиональное 

обучение (дизайн)",  

Квалификация 

«Педагог 
профессионального 

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. 

36 0,05 2 нет 

27. . ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Милованов П.Н. 

 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

Заместитель 

директора по ГО, 
ЧС и режиму,  

 

Высшее военное 

метеорология, офицер с  

высшим военно-
специальным 

образованием, военный 

инженер-метеоролог 

Диплом №622402091190 о 

переподготовке "Менеджмент в 

образовании", объем 980 ч., 
 кпк"Учебно-методический центр по ГО 

и чрезвычайным ситуациям РБ", 

«Обучение должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и 

Башкирской территориальной 

подсистемы РСЧС», 
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"Отрганизация инклюзивного 
образовательного процесса в 

образовательных организациях 

среднего профессионального и высшего 
образования людьми с инвалидностью и 

68 0,09 30 21 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

ограниченными возможностями 

здоровья".2020г., 

кпк по дпо " Цифровая дидактика: 
образовательные технологии в 

электронном обучении 2020г. 

28.  Соловьева Л.А. По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 
специальность 

«Русский язык и 

литература», 
квалификация  

«Учитель русского 

языка и литературы 
средней школы» 

 ПО 

«Фельдшерское дело» 
 

кпк"Правовые основы создания 
нормативно-методического 

обеспечения качества образовательного 

процесса в колледже,2019г., 
кпк"Цифровая дидактика:современные 

технологии обучения",2019г,  

кпк "Основы медицинских знаний и 
обучение оказанию первой помощи в 

соответствии с ФЗ "об образовании в 

Российской Федерации",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. 

34 нет 

29.  ОП.05 Менеджмент и 

предпринимательская 

деятельность в дизайне 

Муратшин 

Евгений 

Зуфарович 

На условиях 

внутреннего 

совместитель
ства 

преподаватель 

Заместитель 

директора по ВР и 
трудоустройству,  

Высшее 

Специальность 

«История», 
Квалификация 

« Уучитель истории  и 

социально-
политических 

дисциплин» 

 

Диплом №622402091135 

о переподготовке "Менеджмент в 

образовании", объём 980ч,  
кпк"Правовые основы создания 

нормативно-методического 

обеспечения качества образовательного 
процесса в колледже",.2019г., 

кпк "Цифровая дидактика:современные 

технологии обучения",2019г., 
кпк "Проектирование развития системы 

воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных 
образовательных организаций",2020гг., 

 кпк" Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении"2020г. 

32 0,04 25 2 

30.  ОП.06История дизайна Мудрик Надежда 

Борисовна 

 

 По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

 

Высшее  

специальность 

"Профессиональное 
обучение (дизайн)",  

Квалификация 

«Педагог 
профессионального 

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. 

54 0,075 2 нет 

31.  ОП.07Технологии в 

полиграфии 

Яркинбаева 

Аклима 

Наиловна 

По 

основному 

месту работы 

Преподаватель 

Зав худ-граф отд, 

тьютор по спец 

Высшее 

специальность «Труд и 

черчение»,квалификаци

Диплом о переподготовке 740400001623 

"Содержание и технологии реализации 

образовательной программы "Дизайн" в 

54 0,075 26 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

 "Реклама  я «Учитель трудового 

обучения, ОТД и 

черчения» 

учреждениях СПО", объем 360ч., 

 кпк "Учебная деятельность по 

предметной области "Черчение: основы 
предмета и реализация обучения в 

условиях ФГОС",2018г., 

кпк по дпо " Цифровая дидактика: 
образовательные технологии в 

электронном обучении" по 2020г.  

32.  ОП.08Основы дизайна 
и композиции 

Теплова Снежана 
Азатовна 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 
Бакалавр, 

специальность 

"Професстональное 
обучение (по 

отраслям)", 

 СПО 
специальность 

«Изобразительное 

искусство и черчение», 
квалификация 

«Учитель 

изобразительного 
искусства и черчения» 

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. 

54 0,075 2 нет 

33.  ОП. 09Технология 

художественной 

обработки материалов 

Сагидуллина 

Лилия Расулевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

1)специальность 

Изобразительное 
искусство,  

Квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

искусства» 
2) специальность 

Профессиональное 

обучение (по 
отраслям), 

магистр,  

3)ПО" 
 портной  верхней 

женской, мужской, 

детской одежды, 
сборщик верха одежды, 

закройщик, закройщик 

легкой женской и 
детской одежды.  

4)ПО 

художник, исполнитель 
художественно-

оформительских работ 

4 разряда 

кпк «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Графический 

дизайнер»  с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Графический дизайн.»2018г,  

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.  

100 0,138 20 13 

34.  ОП 10Книжная 
иллюстрация 

Петрова 
Виктория 

Юрьевна 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 
Бакалавр  

специальность"Педагог
ическое образование" 

ПО 

"Изобразительное 
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 

62 0,086 2 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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. 

35.  ОП.11Фотографика в 

дизайне 

Хаертдинов 

Рафаэль 

Рамилевич 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

 

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., 
кпк"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 
"Абилимпикс"", 2020г., кпк " Цифровая 

дидактика: образовательные технологии 

в электронном обучении" с 2020г. 

54 0,075 17 11 

36.  ОП.12Дизайн упаковки Донская Ирина 
Александровн 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 
Специальность 

«Изобразительное 

искусство и черчение»; 
Квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

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:современные 

технологии обучения", 2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении" 2020г. 

54 0,075 21 3 

37.  ОП.13Дизайн и 

рекламные технологии 

Теплова Снежана 

Азатовна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель Высшее 

Бакалавр, 
специальность 

"Професстональное 

обучение (по 
отраслям)", 

 СПО 

специальность 
«Изобразительное 

искусство и черчение», 

квалификация 
«Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения» 

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. 

54 0,075 2 нет 

 ПМ.00Профессиональные модули 

 ПМ.01Творческая художественно-проектная деятельность в области культуры и искусства 

38. .  МДК.01.01Дизайн-

проектирование 

Донская Ирина 

Александровн 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель Высшее 

Специальность 
«Изобразительное 

искусство и черчение»; 

Квалификация 
«Учитель 

Диплом №2111 о 

переподготовке"Содержание и 
технологии реализации 

образовательной программы "Дизайн" в 

учреждениях СПО",объём 360ч. 
кпк"Цифроваядидактика:современные 

392 0,54 21   3 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

изобразительного 

искусства и черчения, 

учитель декоративно-
прикладного 

искусства» 

технологии обучения", 2019г., 

 кпк по дпо " Цифровая дидактика: 

образовательные технологии в 
электронном обучении" 2020г. 

39. 3 МДК.01.02. Средства 
исполнения дизайн-

проектов  

Алладинов 
Марис 

Хамидович 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 
специальность 

«Изобразительное 

искусство и черчение»,  
квалификация 

«Учитель 

изобразительного 
искусства и черчения, 

учитель декоративно- 

прикладного искусства 
по специальности 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

кпк"Методическая компетентность 
преподавателя в соответствии с 

требованиями профстандарта педагога 

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. 

252 0,35 28 21 

40.  МДК.01.03Основы 

дизайна одежды 

Сагидуллина 

Лилия Расулевна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель Высшее 

1)специальность 
Изобразительное 

искусство,  

Квалификация 
«Учитель 

изобразительного 

искусства» 
2) специальность 

Профессиональное 

обучение (по 
отраслям), 

магистр,  

3)ПО" 
 портной  верхней 

женской, мужской, 

детской одежды, 
сборщик верха одежды, 

закройщик, закройщик 

легкой женской и 
детской одежды.  

4)ПО 

художник, исполнитель 
художественно-

оформительских работ 

4 разряда 

кпк «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Графический 
дизайнер»  с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Графический дизайн.»2018г,  
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.  

250 0,347 20 13 

41.  УП.01Учебная Петрова По преподаватель Высшее кпк "Разработка и управление 144 0,2 2 нет 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

практика Виктория 

Юрьевна 

основному 

месту работы 

Бакалавр  

специальность"Педагог

ическое образование" 
ПО 

"Изобразительное 

искусство и черчение" 

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. 

42.  ПП.01Производственна

я практика 

Теплова Снежана 

Азатовна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

Бакалавр, 

специальность 
"Професстональное 

обучение (по 

отраслям)", 
 ПО 

специальность 

«Изобразительное 
искусство и черчение», 

квалификация 

«Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения» 

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. 

288 0,4 2 нет 

 ПМ. 02Педагогическая деятельность 

43. . МДК.02.01 

Педагогические основы 

преподавания 
творческих дисциплин 

Артамохина 

Татьяна Юрьевна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель 

 

Высшее 

специальность 

Изобразительное 
искусство и черчение; 

квалификация 

«Учитель 
изобразительного 

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.  

160 0,2 25 нет 

44.  МДК.02.02. Учебно-
методическое 

обеспечение учебного 

процесса  

Михайлова Вера 
Васильевна 

По 
основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 
специальность 

«Черчение и 

изобразительное 
искусство», 

квалификация 

«Учитель черчения и 
изобразительного 

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 

78 0,108 35 12 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

искусства средней 

школы» 

"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. 

45.  УП.02Учебная 

практика  

Михайлова Вера 

Васильевна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель Высшее 

специальность 
«Черчение и 

изобразительное 

искусство», 
квалификация 

«Учитель черчения и 

изобразительного 
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. 

72 0,1 35 12 

46.  ПП.02Производственна

я практика  

Артамохина 

Татьяна Юрьевна 

По 

основному 
месту работы 

преподаватель 

 

Высшее 

специальность 
Изобразительное 

искусство и черчение; 

квалификация 
«Учитель 

изобразительного 

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.  

144 0,2 25 нет 

47.  ПДП Преддипломная 

практика  

Абдрахманова 

Нона 

Михайловна. 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

специальность 

«Рисование, черчение и 
труд» 

Диплом о переподготовке 740400001618 

"Содержание и технологии реализации 

образовательной программы "Дизайн" в 
учреждениях СПО", объем 360ч., 

108 0,15 35 15 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Квалификация  

«Учитель рисования, 

черчения и труда» 
 

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 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.  

48.  Доп. Работа по 

завершению 

программного задания 

под рук. преподавателя 

Теплова Снежана 

Азатовна 

По 

основному 

месту работы 

преподаватель Высшее 

Бакалавр, 

специальность 

"Професстональное 

обучение (по 

отраслям)", 
 ПО 

специальность 

«Изобразительное 
искусство и черчение», 

квалификация 

«Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения» 

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. 

774 1,075 2 нет 

 

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 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

1.  ОД.01.01Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

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

пособий  

− Компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

выходом в Интернет; 

− Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 10 

класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2016. – 253 с. (Rainbow English) 

− Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 11 

класс: учебник /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2016. – 205 с. (Rainbow English) 

− Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И.,  Койранская Е.А., 

Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка 

для учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, 

Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик. -  М. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 1 

1-203 

 

2.  ОД.01.02Обществоведение Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное приложение, 

антивирус). 

− Технические средства обучения:  

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

− акустическая система. 

− Человек и общество: Обществознание: учебник для 

учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / под ред. 

Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М. 

: Просвещение, 2017. – 369 с. 

− Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 

кл. общеобразоват. Учреждений: в 2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под 

ред. Л. Н. Боголюбова,  А. Ю. Лазебниковой. – М. : 

Просвещение, 2017. – 269 с. 

− Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. / А. И. Кравченко. 

– М. : Русское слово, 2016. – 112 с. 

− Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. / А. И. Кравченко. 

– М. : Русское слово, 2016. – 112 с. 

− Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. 

Боголюбова и А.Ю., Лазебниковой: в 2 ч. – М. : 

Просвещение, 2017. – 268 с.. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 

3-103 

3.  ОД.01.03Математика и информатика Кабинет математики и кабинет информационных технологий и 

вычислительной  
453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-методической документации. 

− компьютер, точки электропитания; сетевое оборудование, 

обеспечивающее работу локальной сети, мультимедийное 

оборудование; источники бесперебойного питания; 

интерактивная доска; подключение к глобальной сети 

Internet. 

− Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл./ А.Н. 

Колмогоров, – М.: Просвещение, 2017. 

− Погорелов А. В. Геометрия. 10-11 кл./ А. В. Погорелов ,– 

М.: Просвещение, 2016. 

− Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профессиональный 

уровень: учебник для 10 класса. / Н.Д.Угринович – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 386 с. 

− Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профессиональный 

уровень: учебник для 11 класса. / Н.Д.Угринович – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 312 с. 

Свердлова, 216, к 1 

208/1 

4.  ОД.01.04Естествознание Лаборатория химии и естествознания 

− оборудованные для проведения лабораторных работ по 

химии и физики, химические реактивы, лабораторное 

оборудование по физике, химии, биологии, ученические 

стулья, книжные шкафы учебно-методическое 

сопровождение дисциплины,виртуальная лаборатория по 

химии, физике 

− Технические средства обучения: компьютер, интерактивная 

доска, акустическая система.  

− Саенко О.Е. Естествознание: учебное пособие/ О.Е. Саенко, 

Т.П. Трушина, О.В. Арутюнян.  – М.: КНОРУС, 2014. – 368 

с.- (Среднее профессиональное образование). 

− Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 

11 класс: учебник/ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут.- 5-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2018. – 238с 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Свердлова, 

216, к 1 

1-308 

5.  ОД.01.05География Кабинет естествознания 

− мультимедийное оборудование 

− многофункциональный комплекс преподавателя; настенные 

карты, натуральные объекты, модели, приборы и наборы 

для постановки демонстрационного и ученического 

эксперимента 

− Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 

классы. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. / В.П. Максаковский – М.: Просвещение, -   

2014,  - 397 с.  

− 2Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 

класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений / А.П. Кузнецов.- 5-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Дрофа, 2014.- 320 с.  

− Гладкий Ю. Н. Глобальная география. Учебное пособие. 

Профильное обучение. 10-11 классы. /  Ю. Н. Гладкий, С. Б. 

Лавров -  3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2014– 318 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, 

 к 1 

308/1 
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6.  ОД.01. 06Физическая 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_5d36b382bede05.7446971

8. - Текст : электронный. - URL: 

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

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 4 
 

7.  ОД.01.07Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», 

стрелковый тир, открытый стадион широкого профиля 

− тематические стенды  

− макеты 5,45мм автомата Калашникова 

− учебно-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. 

− Стрелковый тир: 

− стенд с мишенями для стрельбы 

− рабочее место для стрельбы. 

− Открытый стадион широкого профиля: 

− полоса препятствий 

− спортивный городок. 

− телевизор,  

− видеомагнитофон. 

− 1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-

11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под ред. 

А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 256 с. 

− 2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень и профильный уровни / А.Т. Смирнов, 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 1 
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Б.О. Хренников, под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 351 с 

8.  ОД.01.08Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 

− компьютер с выходом в интернет 

− проектор 

− интерактивная доска 

− акустическая система 

− Агеносов В. В. Русская литература XX века. 11 кл. : 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Ч. 

1, 2 / В. В. Агеносов, Э. Л. Безносов, А. В. Леденёв; под ред. 

В. В. Агеносова. – М. : «Дрофа», 2014. – Ч. 1,2 – 928 с. 

− Власенков А. И. Русский язык : Грамматика. Текст. Стили 

речи. Учебное пособие для 10-11 кл. / А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2017. – 288 с. 

− Лебедев Ю. В. Литература. 10 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профил. 

уровни. Ч.1, 2 / Ю. В. Лебедев. – М. : «Просвещение», 2016. 

– Ч.1 – 272 с. 

− Лебедев Ю. В. Литература. 10 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профил. 

уровни. Ч.1, 2 / Ю. В. Лебедев. – М. : «Просвещение», 2016. 

– Ч.2 – 368 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 1,  

209/1 

9.  ОД.01.09Литература Кабинет русского языка и литературы 

− Доск,а шкаф для учебно-методических материалов 

− -Компьютер с выходом в интернет 

− -Проектор 

− -Интерактивная доска (экран) 

− -Акустическая система 

− Агеносов В. В. Русская литература XX века. 11 кл.: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. Ч. 

1, 2 / В. В. Агеносов, Э. Л. Безносов, А. В. Леденёв; под ред. 

В. В. Агеносова. – М : «Дрофа», 2017. – Ч. 1,2 – 928 с. 

− Лебедев Ю. В. Литература. 10 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профил. 

уровни. Ч.1, / Ю. В. Лебедев. – М.: «Просвещение», 2016. – 

Ч.1 – 272 с. 

− Лебедев Ю. В. Литература. 10 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профил. 

уровни. Ч.1, 2 / Ю. В. Лебедев. – М.: «Просвещение», 2016. 

– Ч.2 – 368 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 1,  

209/1 

10.  ОД.02.01История мировой культуры 
 

Кабинет истории изобразительных искусств и мировой 

культуры. 

− материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

− лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное приложение, 

антивирус). 

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 -111 
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интернет; 

− акустическая система. 

− Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: учеб. 

пособие для СПО / Л.Г.Емохонова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 544 с.  

− Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 10 класс. В 2-х 

частях. Часть 1 : Мировая художественная культура 

− /  Л.А. Рапацкая. – М. : Владос, 2014. – 375 с. 

− Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 10 класс. В 2-х 

частях. Часть 2 : Русская художественная культура / Л.А. 

Рапацкая. – М. : Владос, 2013. – 272 с. 

− Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 11 класс. В 2-х 

частях. Часть 1 : Мировая художественная культура /  Л.А. 

Рапацкая. – М. : Владос, 2013. – 384 с. 

− Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 10 класс. В 2-х 

частях. Часть 2 : Русская художественная культура / Л.А. 

Рапацкая. – М. : Владос, 2014. – 319 с. 

11.  ОД.02.02 История Кабинет истории 

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное приложение, 

антивирус). 

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

− акустическая система. 

− Артёмов В.В. История: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченков. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016. – 448 с. 

− Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. 

Самыгин, В.Н. Шевелев. – М.: КноРус, 2016. – 306 с. 

(Среднее профессиональное образование). 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3  
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12.  ОД.02.03  История искусств Кабинет истории изобразительных искусств и мировой 

культуры. 

− программное и учебно-методическое обеспечение; 

− наглядные пособия (репродукции картин художников, 

фотографии произведений искусства, периодические 

таблицы, слайдовые презентации); 

− дидактические материалы (тестовые задания, карточки-

задания и др.). 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3  

111/3 
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− персональный компьютер с выходом в Интернет /ноутбук, 

компакт диски и другие носители информации; 

− акустическая система; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор. 

− Теория и история Искусств: Выупуск3/4 / Под ред. Т33 А.П. 

Лободанова. - М.: Издательство Московского университета, 

2015г.-216с. 

13.  ОД.02.04.  Черчение и перспектива 

 
 

Кабинет черчения и перспективы 

− учебная и методическая литература по черчению, 

− учебно-методические комплексы по черчению, 

− модели и образцы деталей, 

− демонстрационный материал по черчению, 

− материалы и оборудование для чертежной деятельности на 

классной доске, 

− измерительные инструменты, 

− комплект учебной мебели с чертежными досками,   

− информационный стенд,  

− учебная доска с подсветкой. 

− Боголюбов С. К. Инженерная графика: учебник для средних 

специальных учебных заведений / С. К. Боголюбов. – 3-е 

изд. -  М.: Машиностроение, 2018. – 239 с. 

− Куликов В. П. Инженерная графика: учебник / В. П. 

Куликов,  А. А. Кузин. – М.: ФОРУМ, 2017. 366 с. 

− Макарова М.Н. Перспектива. Учеб. для студ. ВУЗов / М.Н. 

Макарова. - М.: Академический Проект, 2017. – 512 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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14.  ОД.02.05. Пластическая анатомия 

 

Кабинет пластической анатомии, 

− компьютер, проектор, интерактивная доска или экран,      

акустическая система  

− учебная и методическая литература по пластической 

анатомии; 

− образцы работ по пластической анатомии;  

− наглядный материал по пластической анатомии; 

− мультимедийные презентации  и лекции для  

интерактивной доски; 

− Основные источники: 

− Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, 

четвероногих животных и птиц. Учебник для 

художественных и художественно-промышленных училищ 

/ М.Ц. Рабинович, М.: «Высшая школа»,  2017. -190 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 

110/3 

15.  ОД.02.06 Информационные технологии 

 

Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности  

− - магнитно-маркерная доска; 

− - учебно-методическое обеспечение; 

− - базовое программное обеспечение; 

− - специальное программ обеспечение. 

− - компьютеры не менее 12, с установленным 

соответствующим базовым и специальным программным 

обеспечением, объединенных в локальную сеть, с выходом 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Николаева, 124, к 2 

301/2 
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в интернет; 

− - проектор; интерактивная доска; акустическая система; 

принтер; 

− - микрофоны (по количеству компьютеров); web-камеры 

(по количеству компьютеров). 

− -Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Н.В. Максимов, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2014. - 496 с.: ил. 

16.  ОГСЭ.01Основы философии Кабинет основ философии  

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, 

раздаточный материал, материалы для контроля (тесты, 

контрольные вопросы др.); 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение (операционная система, офисное 

приложение, антивирус). 

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

− акустическая система. 

− Жаров Л.В. Основы философии:учебник/Л.В. Жаров, 

Т.П.Матяш, Е.Е.Несмеянов; под ред. Т.П.Матяш.-

 Ростов н/Д: Феникс, 2013.-314с.- (среднее 

профессиональное образование)  

− Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

480 с. — (Среднее профессиональное образование) 

− Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е 

изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 
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17.  ОГСЭ.02История Кабинет истории 

− Магнитно-маркерная доска (3 секции) 

− Стенка для учебно-методических материалов (3 секции) 

− Учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, материалы для контроля; 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение. 

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

интернет; 

− акустическая система. 

− Артемов В.В. История Отечества: с древнейших времен до 

конца наших дней: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. / В.В. Артемов, Лубченков Ю.Н. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Издательский центр «Академия»; 

Мастерство, 2013. – 360 с. 
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− 2. Самыгин П.С. История / П.С. Самыгин и др. – Изд. 8-е. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2015. – 478 с. 

18.  ОГСЭ.03Психология общения Кабинет социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

− интерактивная доска (проецирующий экран); 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

− акустическая система 

− Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по 

психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410246 

− Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения: учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. 

Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518222 
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19.  ОГСЭ.04Иностранный язык 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; 

− Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 10 

класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2016. – 253 с. (Rainbow English) 

− Афанасьева О.В., Английский язык. Базовый уровень. 11 

класс: учебник /  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М. : Дрофа, 2016. – 205 с. (Rainbow English) 

− Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И.,  Койранская Е.А., 

Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка 

для учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, 

Е.А. Койранская, Г.В. ЛаврикМ. : Издательский центр 

«Академия», 2017. – 256 с. 
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20.  ОГСЭ.05Физическая культура Спортивный зал- (игровые площадки для игры в волейбол, 

баскетбол);  

− Лыжная база- (лыжный инвентарь);  

− Спортивный городок -(беговая дорожка для кроссового 

бега, бега на короткие дистанции, сектор для прыжков, 

площадка с нестандартным оборудованием); 

− Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: базовый 

уровень. - М: Просвещение, 2016. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 4 

21.  ОГСЭ.07Башкирский язык в профессиональной деятельности Кабинет башкирского языка и литературы. 

; 

− доска классная;шкаф книжный; 

− учебная, методическая, справочная литература, 

лингвистические словари, раздаточный материал, 
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методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы студентов, материалы для 

контроля (тесты, тексты с 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. 

− Усманова М.Г. Башкирско-русский и русско-башкирский 

словарь. / гл. ред. М.Г.  Усманова.- Уфа: Мир печати, 2015. 

– 160 с. 

22.  ОГСЭ.08Противодействие коррупции Кабинет социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

− интерактивная доска; 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

− акустическая система 

− Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти: научно-практическое пособие - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549750  

− Противодействие коррупции в федеральных органах 

исполнительной власти : науч.-практич. пособие / Т.А. 

Едкова, Н.В. Кичигин, А.Ф. Ноздрачев [и др.] ; отв. ред. 

А.Ф. Ноздрачев. — М. : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 184 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780563 
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23.  ОГСЭ.09Основы финансовой грамотности Кабинет социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

− интерактивная доска; 

− проектор; 

− компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в 

Интернет; 

− акустическая система 

− Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, 

В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 90x60 1/16. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486501  

− Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски : учеб. пособие / Н.А. 

Казакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=780645 
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 П.00Профессиональный цикл    

 ОП.00Общепрофессиональные дисциплины    

24.  ОП.01Рисунок Мастерская по рисунку. 

− мольберты для ведения  графических работ;стулья; 

− доска классная;подиумы;образцы работ по рисунку;  

− натюрмортнЫЙ фонд  

− софиты;гипсовые слепки, розетки, головы;предметы быта; 

− муляжи;драпировки; 

− подиумы 

− Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / А.В. Винтова, 

В. И. Жабинский – М.: ИНФРА – М.: 2018. – 256 с. 
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25.  ОП.02Живопись  Мастерская живописи,  

− мольберты и станки для ведения живописных 

работ,стулья;доска классная;мольберт для показа 

преподавателем последовательности работы;подиумы;шкаф 

книжный;образцы работ по живописи; наглядный материал 

по живописи;стеллажи для хранения учебных 

работ;стеллажи для хранения образцов работ;стеллажи для 

хранения иллюстративного материала 

− -натюрмортный фонд: 

− софиты;гипсовые слепки, розетки, головы;предметы быта; 

− муляжи;драпировки;подиумы 

− Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие / 

Ю.П. Шашков – М.: Академический проект, 2015. – 128 с.: 

ил. 
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26.  ОП.03Цветоведение Кабинет цветоведения,  

− ;доска классная;шкаф книжный для хранения образцов 

работ, иллюстративного материала, таблиц по 

цветоведению и т.д.;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);программное обеспечение  

профессионального назначения; 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. 
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27.  ОП.04 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. 
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− 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, 

− 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 

28.  ОП.05 Менеджмент и предпринимательская деятельность в 

дизайне 
Кабинет социально-экономических и гуманитарных дисциплин: 

− комплект учебно-методического материала: тестового 

материала, ситуационных задач, практических упражнений, 

плакатов. 

− - раздаточный материал. 

− - компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор  

− Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 
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− Макаров В. М. Менеджмент: Учебное пособие. Стандарт 

третьего поколения / В. М. Макаров, Г. В. Попова – С.Пб.: 

Питер, 2016 г. - 256 с. 

− Сетков В.И. Менеджмент: Учебное пособие. Серия СПО / 

В.И. Сетков – М.: Кнорус, 2017 г. – 152с. 

29.  ОП.06История 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.). 

− персональный компьютер с выходом в интернет /ноутбук, 

компакт диски и другие носители информации; 

− акустическая система; 

− интерактивная доска; 

− мультимедийный проектор. 

− -Смирнова Л.Э. История и теория дизайна:  учеб. пособие – 

Красноярск : Сиб. ун-т, 2014г.- 224с. 
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30.  ОП.07Технологии в полиграфии Кабинет компьютерных (информационных)  технологий и 

компьютерного моделирования с выходом в сеть Интернет. 

− 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: Adobe InDesign; 

− Технические средства обучения:   

− интерактивный мультимедийный класс, маркерная доска,  

− компьютеры с доступом к сети Интернет; 

− магнитно-маркерная доска; 

− графические планшеты, сканер, плоттер, принтер. 

− Технические средства обучения: комплект компьютеров, 

точка проводного или беспроводного доступа в Интернет, 

ионизатор, кондиционер. 

− Основные источники: 

− Королькова А. Живая типографика. Учебное пособие. / А. 

Королькова. – М.: Index Market, 2014. – 224 c 
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31.  ОП.08Основы дизайна и композиции Кабинет шрифтовой и художественной графики. 

− Доска классная; 

− шкафы мебельные для хранения дидактического и 

наглядного материала;учебная и методическая литература 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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по композиции;программное обеспечение  

профессионального назначения образцы студенческих 

работ по композиции;  

− наглядный материал по композиции; 

− интерактивная доска или мультимедийная установка, 

проектор. 

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

С.Г. Ушакова. – Москва : Флинта, 2019. - 110 с.  

32.  ОП. 09Технология художественной обработки материалов Мастерская художественной обработки материалов 

− стол для раскроя;швейные машины - JANOME  423 S и 

оверлок JANOME; электроутюг, гладильная доска; 

− учебная и методическая литература по технологии 

художественной обработки материалов; 

− учебно-методические комплексы по технологии 

художественной обработки материалов; 

− образцы работ по технологии художественной обработки 

материалов; 

− наглядный материал по технологии художественной 

обработки материалов; 

− стеллажи для хранения учебных работ; 

− стеллажи для хранения образцов работ 

− стеллажи для хранения иллюстративного материала. 

− Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / 

Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544685 

− Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. 

Этапы развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. – Москва : 

ВЛАДОС, 2016. - 272 с. – ISBN 978 -5-691-01531-1. – 

Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1046338 - Текст : 

электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1046338 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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33.  ОП 10Книжная иллюстрация 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; 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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− -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: 

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 

34.  ОП.11Фотографика в дизайне Фотостудия. 

− учебная и методическая литература профессиональной 

направленности, учебно-методические комплексы 

− учебная доска с подсветкой. 

− интерактивная доска; 

− принтер (цветной, черно-белый); 

− 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 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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интернет. 

− доска классная;софит;шкаф книжный; 

− 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. 

− Шипинский В.Г. Упаковка и средства проектирования: 

Учебное пособие / В.Г.Шипинский - Мн.:УП 

«Технопринт», 2016. - 416с.:ил. 

Свердлова, 216, к 3 

201/3 

36.  ОП.13Дизайн и рекламные технологии Кабинет компьютерного моделирования с выходом в сеть 

интернет. 

− доска классная;софит;шкаф книжный; 

− учебная и методическая литература по дизайну упаковки; 

− образцы работ по дизайну упаковки;  

− наглядный материал по дизайну упаковки; 

− рабочее место преподавателя 

− компьютеры, проектор, интерактивная доска или экран, 

акустическая система. 

− Васильев, Г.А. Основы рекламы: учеб. пособие / Г.А. 

Васильев, В.А. Поляков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 

719 с./Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028601 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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 ПМ.00Профессиональные модули   

 ПМ.01Творческая художественно-проектная 

деятельность в области культуры и искусства 
  

37.   МДК.01.01Дизайн-проектирование  
 

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: 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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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 

38.  МДК.01.02. Средства исполнения дизайн-проектов  Кабинет «Дизайн-проектирование»; 

− комплект компьютерных столов и кресел; 

− шкаф для учебно-методических пособий; 

− 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. 

− 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 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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39.  МДК.01.03Основы дизайна одежды Кабинет основ дизайна одежды 

− доска классная; 

− стол для раскроя;швейные машины - JANOME  423 S и 

оверлок JANOME; электроутюг, гладильная доска; 

− учебная и методическая литература по технологии 

художественной обработки материалов; 

− учебно-методические комплексы по технологии 

художественной обработки материалов; 

− образцы работ по технологии художественной обработки 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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материалов; 

− наглядный материал по технологии художественной 

обработки материалов; 

− стеллажи для хранения учебных работ; 

− стеллажи для хранения образцов работ; 

− стеллажи для хранения иллюстративного материала. 

− Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544685 

− Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. 

Этапы развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. – Москва : 

ВЛАДОС, 2016. - 272 с. – ISBN 978 -5-691-01531-1. – 

Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1046338 - Текст : 

электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1046338 

40.  УП.01Учебная практика 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 

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

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

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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− 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) ISBN 978-5-16-009881-4 - Режим доступа:  

41.  ПП.01Производственная 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. 

1)№151 - 19.10.2020 

2) №146 -19.10.2020 

3)№155-19.10.2020 

4)№157-19.10.2020 

 
1) №            от10.03.2021 

2)№             от10.03.2021 

3)№             от10.03.2021 

4)№………от10.03.2021 

 ПМ. 02Педагогическая деятельность   

42.  МДК.02.01 Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин 
Кабинет  гуманитарных дисциплин 

− магнитно-маркерная доска; 

− учебная, методическая, справочная литература, 

раздаточный материал, методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы студентов, 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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http://znanium.com/catalog/product/1039221
https://new.znanium.com/catalog/product/1047245
https://new.znanium.com/catalog/product/1041147
http://znanium.com/catalog/product/460731


Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

материалы для контроля (тесты, электронные тесты, тексты 

с заданиями и др.). 

− Технические средства обучения:   

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор. 

− Основные источники: 

− Елфимова М.М. Педагогическая психология: сборник 

кейсов: учеб-метод. пособие / М.М. Елфимова. — 2-е изд., 

стер. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 176 с. 

− Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник / Н.С. 

Ефимова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. 

43.  МДК.02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного 

процесса  
Кабинет общих  гуманитарных дисциплин 

− 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.). 

− Технические средства обучения:   

− компьютер с доступом к сети Интернет; 

− интерактивная доска,  

− мультимедийный проектор. 

− Кравченко А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. 

Кравченко. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 352 с. 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 
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44.  УП.02Учебная практика  Кабинет общих  гуманитарных дисциплин 

компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом к сети 

Интернет; 

− интерактивная доска, мультимедийный проектор;  

− стандартное программное обеспечение; 

− электронные образовательные ресурсы, в том числе 

разработанные в колледже (программы, пособия, 

рекомендации и др.). 

− Дубровина И.В., Психология: учебник для средних учебных 

заведений / И.В. Дубровина,  Е.Е. Данилова, А.М. 

Прихожан - М.: Aкадемия, Гриф МО РФ, 2014. - 464 с. 

− Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного 

искусства  в школе: учебное пособие / Н. Н. Ростовцев. – 

М.: АГАР, 2015. – 256 с. 

− Сластенин В. А.  Педагогика: учеб. пособие для студентов 

педагогических учебных заведений/ В.А. Сластенин, И.Ф. 

Исаев, А.И. Шиянов ; под ред. В.А.Сластенина. -  М.: 

Академия, 2013. – 576 с. 

− Смирнов С. А. Педагогика: педагогические теории, 

системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / под ред. С. А. Смирнова –  М.: Академия, 

2015. – 512 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Свердлова, 
216, к 3 
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45.  ПП.02Производственная практика  Договоры о практической подготовке (практике): 

МАУДО Центр детского (юношеского) технического творчества, 
1) №84- от 18.11.2019 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

МАУ ДО ДХШ№1 

МОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдар 

МАОУ «СОШ № 35» 

МАОУ «Гимназия №3 им.Д.Киекбаева» 

 

− компьютеры, объединенные в локальную сеть с доступом к 

сети Интернет; 

− интерактивная доска, мультимедийный проектор; 

− стандартное программное обеспечение; 

− электронные образовательные ресурсы 

2) №85/1 – от18.11.19 

3) №85 -от 18.11.19 

4) №339 – от 6.04.2020 

5) №340 – от 6.04.2020 

 

 
 

46.   ПДП Преддипломная практика  Договоры о практической подготовке (практике): 

МАУДО Центр детского (юношеского) технического творчества, 

МАУ ДО ДХШ№1 

МОУ ДОД «Дворец пионеров и школьников им. А.П.Гайдар 

МАОУ «СОШ № 35» 

МАОУ «Гимназия №3 им.Д.Киекбаева 

 

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; 

− Многофункциональное устройство; 

− Микрофон; 

− Микшер; 

− Графический планшет; 

− Колонки и акустические системы; 

− Фотоаппарат и оборудование для фотоаппарата; 

− специализированное программное обеспечение 

1) №            от19.05.2021 

2)№              от19.05.2021 

3)№              от19.05.2021 

4)№…………..от19.05.2021 

 

 

 

 

1) №            от19.05.2021 

2)№              от19.05.2021 

3)№              от19.05.2021 

4)№…………..от19.05.2021 

47.  Доп. Работа по завершению программного задания под рук. 

преподавателя 
Мастерская по рисунку. 

− доска классная;подиумы; 

− образцы работ по рисунку. 

Мастерская живописи 

− мольберты и станки для ведения живописных работ; 

− стулья;доска классная;мольберт для показа преподавателем 

последовательности работы;подиумы;шкаф 

книжный;софит; 

− учебная и методическая литература по живописи; 

− учебно-методические комплексы по живописи; 

− образцы работ по живописи;  

− наглядный материал по живописи;рабочее место 

преподавателя 

− стеллажи для хранения учебных работ;стеллажи для 

хранения образцов работ; 

− стеллажи для хранения иллюстративного материала 

натюрмортный фонд: 

453103, Республика Башкортостан, Стерлитамак, 

Свердлова, 216, к 3 
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

− софиты;гипсовые слепки, розетки, головы; 

− предметы быта;муляжи; 

− драпировки;подиумы 

− Жабинский В. И. Рисунок: Учебное пособие / А.В. Винтова, 

В. И. Жабинский – М.: ИНФРА – М.: 2018. – 256 с. 

− Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие / 

Ю.П. Шашков – М.: Академический проект, 2015. – 128 с.: 

ил. 

 

 

 

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. 


