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1. Общие положения 

 

 

1.1. Образовательная программа  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки. 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по профессии 

54.02.20 Графический дизайнер и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

Образовательная программа может быть использована при обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Образовательная программа может быть реализована с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

 

 

 1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

  Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 № 1543 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

декабря 2016 г., регистрационный № 44916); 

  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 января 2017 года 

№ 40н «Об утверждении профессионального стандарта 54.02.10 Графический дизайнер»(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2017 года, регистрационный № 45442); 
- Примерная основная  образовательная программа (далее ПООП)  СПО 54.02.20 «Графический 

дизайнер» 

 - Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 
- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации; 

- Положение о практике обучающихся; 

- Положение о формировании фонда оценочных средств; 

- Положения об образовательной программе; 
- Положение о рабочей программе 
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1.3. Общая характеристика образовательной программы  

 

1.3.1. Цель образовательной программы 
 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся личностных качеств, а также  

формирование общекультурных  (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы и присваиваемая квалификация  
 

Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 
 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы базовой 

подготовки  
 

очная 

на базе основного общего 

образования 

Графический дизайнер 3 года 10 месяцев 

 

  1.3.3 Трудоемкость образовательной программы (в неделях) 

 

Обучение по дисциплинам и МДК 136 

Учебная практика 9 

          Производственная практика  11 

Промежуточная аттестация 6 

Государственная итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 35 

Итого: 199 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: Архитектура, проектирование, геодезия, 

топография и дизайн; Средства массовой информации, издательство и полиграфия, В том числе, на 

предприятиях по производству упаковки. Особые условия допуска к работе отсутствуют. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности 

Выпускник,  освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению основных 

видов деятельности согласно получаемой квалификации: 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация графический дизайнер 

 

Разработка технического 
задания на продукт 

графического дизайна 

 

ПМ.01 Разработка  
технического 

задания на продукт  

графического  

дизайна 

 
 

Осваивается 

 

Создание графических   

дизайн -  макетов 
 

ПМ.02 Создание   

графических  
дизайн - макетов 

Осваивается  

 
 

Подготовка дизайн – 

макета к печати 
(публикации) 

 

 

ПМ.03 Подготовка 

дизайн- макета к 
печати 

(публикации) 

 

Осваивается  
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Организация личного 
профессионального 

развития и    обучения на 

рабочем месте 

ПМ.04 Организация 
личного 

профессионального 

развития и  
обучения на 

рабочем месте 

Осваивается 

 

 

3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

 3.1. Общие компетенции  

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 

компетенциями (далее – ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам; 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

 3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК), соответствующими основным видам деятельности: 

 

3.2.1  Разработка технического задания на продукт графического дизайна: 

ПК 1.1.  Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки технического 

задания дизайн-продукта.  

ПК 1.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-макета с учетом их 

особенностей использования. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и 

содержанию. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 

3.2.2. Создание графических дизайн-макетов: 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 
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ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих дизайн-макета 

для формирования дизайн-продукта. 

 

3.2.3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати (публикации) 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации) 

 

3.2.4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте: 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации и 

использования в своей профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в области 

графического дизайна 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения качества 

создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков 

 

 

4. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший профессиональную образовательную программу по профессии 54.02.20 

Графический дизайнер  

-знать 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

– теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-пространственном 

дизайне;  

– законы формообразования;  

– систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);  

– преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию). 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

– выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; 

– выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде;  

– сочетать в дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика. 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

– технологии настройки макетов к печати или публикации; 

– технологии печати или публикации продуктов дизайна; 

ПМ.04  Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте: 

– системы управления трудовыми ресурсами в организации; 

– методы и формы самообучения и саморазвития на основе самопрезентации; 

– способы управления конфликтами и борьбы со стрессом. 

 

уметь: 

 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

– проводить проектный анализ;  

– разрабатывать концепцию проекта;  

– выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; производить расчеты 

основных технико-экономических показателей проектирования;  

– презентовать разработанное техническое задание согласно требованиям к структуре и содержанию; иметь 

практический опыт в: анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов на 

основе полученной информации от заказчика. 

– систематизирующие методы формообразования (модульность и комбинаторику);  

– преобразующие методы формообразования (стилизацию и трансформацию). 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 
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– выбирать материалы и программное обеспечение с учетом их наглядных и формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; сочетать в 

дизайн-проекте собственный художественный вкус и требования заказчика;  

– выполнять технические чертежи или эскизы проекта для разработки конструкции изделия с учетом 

особенностей технологии и тематикой;  

– разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; реализовывать творческие идеи 

в макете; создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве;  

– использовать преобразующие методы стилизации и трансформации для создания новых форм; создавать 

цветовое единство; защищать разработанный дизайн-макет; 

– выполнять комплектацию необходимых составляющих дизайн-макета для формирования дизайн-

продукта.  

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

– выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации;  

– подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству печати или 

публикации;  

– осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или публикации;  

ПМ.04  Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте: 

– принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации работы; применять 

логические и интуитивные методы поиска новых идей и решений. 

 

иметь практический опыт в: 

 

ПМ. 01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

 анализе, обобщении проектирования технического задания для дизайн-продуктов на основе 

полученной информации от заказчика. 

ПМ.02 Создание графических дизайн-макетов 

      – воплощении авторских продуктов дизайна по основным направлениям графического дизайна: 

фирменный стиль и корпоративный дизайн, многостраничный дизайн, информационный дизайн, дизайн 

упаковки. 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации): 

 осуществлении подготовки разработанных продуктов дизайна к печати или публикации. 

ПМ.04  Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте: 

 самоорганизации, обеспечении профессионального саморазвития и развития профессии. 

  

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

5.1 Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения в учебном плане по профессии 

54.01.20 Графический дизайнер указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин, общеобразовательных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и формы их промежуточной аттестации. Указаны 

объемы образовательной нагрузки, самостоятельной учебной работы и учебной нагрузка обучающихся по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в 

часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из дисциплин: 

ОУДП.01 Математика 

ОУДП.02 Информатика 

ОУДП.03 Экономика 

ОУДП.04 Право 

УДД.01 Основы исследовательской деятельности 

УДД.02 Основы дизайна интерьера 
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УДД.03 История родного края 

Профессиональный цикл  состоит из дисциплин: 

ОП01. Основы материаловедения 

ОП 02. Безопасность жизнедеятельности 

ОП 03. История дизайна 

ОП 04. Основы дизайна и композиции 

ОП 05. Основы экономической деятельности 

ОП 06. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.07 Физическая культура 

ОП.08 Основы предпринимательства и трудоустройства  

Профессиональный цикл состоит  из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько  междисциплинарных курсов. 

ПМ.01 Разработка технического задания  на продукт графического дизайна: МДК 01.01 Дизайн-

проектирование, МДК 01.02 Проектная графика. 

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

МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа, МДК 02.03 Многостраничный дизайн, МДК 02.04 Дизайн 

упаковки. 

ПМ.03 Подготовка дизайн-макетов к печати (публикации): МДК 03.01 Финальная сборка дизайн-макетов  и 

подготовка их к печати типографии, к публикации. 

ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучение на рабочем месте: МДК 04.01 

Основы менеджмента и планирования профессиональной деятельности, МДК 04.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности. 

 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится  учебная практика и 

производственная практика. 

Обязательная часть ПООП  по циклам составляет около 70 %от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. 

В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных 

модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

профессии и уровню подготовки.  

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: учебная практика, 

производственная практика (промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

- реализации  Федерального  государственного  образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

- формировании вариативной части ОПОП; 

- формах проведения промежуточной аттестации; 

- формах проведения государственной итоговой аттестации. 

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные характеристики учебного процесса. 

Учебный план приводится в приложении к ПООП. 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса обучения, 

представленный в приложении к ПООП. 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ПООП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей. В 
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рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей должны быть четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. Разработка и оформление рабочей программы дисциплины и рабочей программы 

профессионального модуля проводится в соответствии с  локальным актом техникума «Положение о 

порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ на основе ФГОС СПО». 

В приложении к ПООП приводятся рабочие программы дисциплины и рабочей программы 

профессионального модуля. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей ПООП представлены в сети 

«Интернет». 

3.4. Программы учебной и производственной практик. 

Практика является обязательным разделом ПООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной   

деятельностью   студентов.   При реализации образовательной программы предусматриваются следующие 

виды практик – учебная практика и производственная практика. Цели, задачи и формы отчетности 

определяются программой по каждому виду практики. Учебная практика и производственная практика 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

В приложении к ПООП приводятся рабочие программы учебной и производственной, реализуемых в 

рамках профессиональных модулей.   

4. Требования к условиям реализации ППКРС 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов к освоению основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном 

процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в образовательном 

процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими материалами по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при преподавании которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

4.3.   Организация   самостоятельной   работы   обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 
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соответствии с заданиями   преподавателя.   Результат   самостоятельной   работы контролируется  

преподавателем.  Самостоятельная  работа  может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов должна 

подкрепляется учебным, учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе требований к условиям 

реализации профессиональной основной образовательной программы по профессии 54.01.20 Графический 

дизайнер.  Ресурсное  обеспечение   образовательной  программы  организации определяется как в целом 

по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 
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4.4.1.Кадровое обеспечение учебного процесса по образовательной программ 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательной программы профессии СПО 
 54.01.20 Графический дизайнер 

 

№ п/п Наименование УД, 
МДК (ПМ), 

практики 

ФИО  
преподавателя, 

мастера п/о 

Образование (что 
закончил, какая 

специальность по 

диплому,  

квалификация) 

Сведения о повышении 
квалификации  

Сведения о  
стажировке  

(только для  

профессиональн

ого цикла) 

Сведения о  
профессиональной 

переподготовке  

Квалификационн
ая категория 

(приказ, №) 

ОУДБ.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марченкова 

Ольга 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

2010 г. 

май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические 

технологии", 2014, КПК,   

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», 

2013, КПК, 

 «Информационно 

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

    Первая,  до 

30.11.2023г., пр. 

МОиН № 03/3596 

от 10.12.2018г 
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ОУДБ.02 Литература Вергасова 

Юлия Раисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Педагогика и  

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

2012г. 

февраль 2019, ЧИРПО, 

Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

процессе проф. 

образования", 72ч. 

 март 2018, моск. 

Центр дистанц. 

образов. ООО 

"Бакалавр-Магистр", 

Соц. педагог в 

учреждениях соц. 

защиты населения", 

социально-

педагогическое 

сопровождение и 

соц. адаптация лиц, 

находящтхся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

ОУДБ.03 Родная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ОУДБ.04 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

Исаева 

Людмила 

Васильевна 

Шадринский 

педагогический 

институт, 

французский и 

английский языки, 

учитель французского 

и английского языка, 

1982 

2016, КПК, 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

применение 

электронного УМК в  

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

 2016г., КПК,  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

    Высшая, приказ 

МО иН Чел.обл.  

№ 01/3630 от 

21.11.2016, до 

31.10.2021 

 

Строчкова 

Людмила 

Алексеевна 

Кустанайский 

педагогический 

институт, 

"Французский язык", 

учитель французского 

языка, 1973г. 

май 2017г. КПК ЧИРПО 

"Теория обучения и 

педагогические 

технологии", 2013, 

ЧИРПО, 102ч.  

    высшая, приказ 

МОиН ЧО от 

13.02.2019 № 

01/491, до 

31.01.2024 

ОУДБ.05 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

Лубнина 

Наталья 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, «История», 

учитель истории и 

обществознания, 

1986г. 

сент.2017,ЧИРПО, КПК 

"Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle", 

2016г., КПК, 

  

  

Высшая, приказ 

МОиН Челяб.обл.  

№ 01/3299 от 

08.11.2018,  до 

31.10.2023 
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 «Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

ОУДБ.06 

 

 

 

 

 

 

Обществознание  

 

 

 

 

 

 

Щупова Анна 

Борисовна 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Профессиональное 

обучение", бакалавр, 

по профилю 

(правоведение и 

правоохранительная 

деятельность)., 2015г. 

февраль 2020, ГБУ ДПО 

ЧИРПО, "Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии", 72ч., 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle" 

72 ч. 

 февраль 2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", 

Москва, 

"Обществознание:теор

ия и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

обществознания, 300ч. 

первая, до 

30.11.2023, пр. 

МОиН ЧО  № 

03/3596 от 

10.12.2018  

ОУДБ.07 

Естествознание 

Грибанова 

Наталья 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

"Магнитогорский гос. 

университет", 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2009г. 

 Златоустовское 

педагогическое 

училище,  

Преподавание в 

март 2014, ЧИППКРО, 

Менеджмент в 

образовании 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019 
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начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

1996г. 

Любимов 

Александр 

Михайлович 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство,2002 

май 2018, ФГАОУ ВО 

"Уральский 

федеральный универ. им. 

Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина", 

Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 

применения проф. 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Плиточник 

(плиточник-

облицовщик)"), 96ч., 

2015, 72ч., Информ. 

техн. в образов., 

ЧИРПО; семинар 

"Псих.-пед. рес. 

поликоммуникат. среды 

современ. обр. организ."  

 август 2017, НОЧУ ВО 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", "Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

Первая, приказ 

МО и Н Челяб. 

обл. № 01/1563  

от 18.05.16,  до 

28.04.2021 

Королева 

Наталья 

Николаевна 

Башкирский ГПИ, 

учитель 

математики,1978 

ноябрь 2018, ЧИРПО, 

Проектирование 

образовательной среды, 

2015г., 72ч., ЧИРПО, 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 
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Орган. проф. деят. псих.-

пед. напр." 

25.10.2019г. 

ОУДБ.08 География 

Караватова 

Светлана 

Владимировна 

ГОУ ВПО "Челя. гос. 

педагогический 

университет", 

педагог-психолог, 

"Педагогика и 

психология", 2007г., 

ФГБОУ ВПО "Челяб. 

гос. пед. 

университет", 

менеджер образования 

(для руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

учреждений), 2013г. 

  июль 2020, ООО 

"Инфоурок", 

"география: теория и 

методика 

преподавания в ОО", 

учитель географии, 

300ч. 

 

 

ОУДБ.09 Экология 

Грибанова 

Наталья 

Николаевна 

ГОУ ВПО 

"Магнитогорский 

государственный 

университет", 

Дошкольная 

педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 2009г., 

Златоустовское  пед. 

училище, 

преподавание в 

    январь 2020, ООО 

"Инфоурок", "Химия: 

теория и методика 

преподавания в ОО", 

квалификация, учитель 

химии, 600ч., март 

2014, ЧИППКРО, 

Менеджмент в 

образовании 

 

30.08.2019, 

рекомендована к 

назначению  на 

должность 

"преподава-теля", 

протокол  № 1 от 

30.08.2019 
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начальных классах 

общеобраз. школы, 

учитель начальных 

классов, 1996г. 

ОУДБ.10 

 

 

Астрономия  

 

 

Блажевич 

Лариса 

Юрьевна 

Челяб. 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 

"Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок", инженер-

электрик, 1986г. 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании:применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle" 

72 ч., март 2013г, 

ЮУРГУ, "MS Office: 

простые решения для 

работы преподавателя" 

72ч. 

 16 апреля 2018, 

НОЧУВО  "Московск. 

финансово-

промышленный 

университет Синергия" 

Педагог проф. 

образования, в сфере 

профессионального 

образования, 520ч. 

Первая, Приказ 

МО и Н 

Челяб.обл. № 

01/1525 от 

22.04.2019 до 

15.04.2024г. 

ОУДБ.11 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 

«Физическая культура 

и спорт», специалист 

по физической 

культуре и спорту, 

2011г. 

2015г. КПК « 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол  от 

30.09.2016 



17 
 

  Кумин Борис 

Юрьевич 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 

«Физическое 

воспитание», 

преподаватель 

физического 

воспитания, 1977г. 

2015г., КПК, 

«Организация 

профессиональ-ной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления" 

    Высшая, приказ 

МОиН 

Челяб.обл.  № 

01/3299 от 

08.11.2018 г. , до 

31.10.2023г 

ОУДБ.12 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Хасанов Артур 

Фанисович 

Златоустовский 

металлургический 

колледж, техник, 

"Техническое 

обслуживание и 

ремонт ремонт 

автотранспорта", 

2009г. 

апрель 2016, ЧИППКРО 

"Педагогические 

условия эффективного 

процесса воспитания и 

социализации обуч. в 

условиях ФГОС",72ч. , 

обуч. на 2 курсе "Южно-

Уральского гумат.-пед. 

университета" 

направление "Физ. 

культура". 

  соответствие 

занимаемой 

должности 

Протокол от 

02.10.2018 

 

ОУДП.01 

 

 

 

 

Математика  

 

 

 

Русакова Яна 

Викторовна 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет, 2016 г., 

Менеджмент, 

бакалавр,               

ЗМК, программист 

сент.2017, 

"Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle" 

72 ч., 2015г., ЧИРПО, 

"Теория обучения и пед. 

технол.", 116ч. 

 май 2017, Уч. центр 

"Профессионал", 

теория и методика 

преподавания  в ОО, 

Учитель математики, 

300ч. 

Первая, приказ 

Мои Н Челяб.обл. 

№ 01/2701 от 

13.07.2019, до 

19.07.2024г. 
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ОУДП.02 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

Аленичева 

Елена Ивановна 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

экономист, 2002г. 

2015г., сертиф. Семинар, 

"Теор. решения 

изобретат. задач: методы 

решения проблем и 

развития творческих 

качеств", 4 ч., Томский 

ГУ 2011, Разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов учреждений; 

семинар "Псих.-пед. рес. 

поликоммуникат. среды 

современ. обр. организ." 

2014, 24ч., 

  2017г. ЧИРПО Диплом 

о профпереподготовке 

"Методика 

преподавания 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий", 2014, 

ЧИРПО,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Методика 

профессионального 

обучения»  

Первая, до 

15.05.2025, пр. 

МОиН ЧО 

01/1231 от 

22.05.2020 

ОУДП.03 

 

 

 

Экономика 

 

 

 

Лисина Елена 

Александров-

на 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-

менеджер, 2000г. 

2014, 74ч.,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления 

  август 2017, НОЧУ 

ВО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", "Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

высшая,  до 

15.07.2025 

приказ МО и Н 

Чел.обл.  № 

01/1585 от 

23.07.2020. 

ОУДП.04 

 

 

 

Право 

 

 

 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

2014, 74ч.,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления 

  август 2017, НОЧУ ВО 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", "Педагог 

высшая,  до 

15.07.2025 приказ 

МО и Н Чел.обл.  

№ 01/1585 от 

23.07.2020. 
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машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

УДД.01 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Шипилина 

Наталья 

Борисовна 

Волгоградское 

педагогическое 

училище, 

"Музыкальное 

воспитание", учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель, 1971г., 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

"Культурно-

просветительная 

работа", клубный 

работник, режиссер 

клубных массовых 

представлений, 1983 

май 2017, ЧИРПО, 

Теория обучения и пед. 

технологии. 88ч.,2014, 

май 72ч., ЧИРПО, 

2013г., 72ч., ЧИРПО 

2009, ФПК ГОУ ВПО 

"Российский ГППУ", 

инновационная 

деятельность 

    Высшая, приказ 

МОиН ЧО  № 

01/2518 от 

14.08.2017 г., до 

28.07.2022г. 

УДД.02 
Основы дизайна 

интерьера 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 
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училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

"графический дизайн", 

76ч. 

УДД.03 
История родного 

края  

Шипилина 

Наталья 

Борисовна 

Волгоградское 

педагогическое 

училище, 

"Музыкальное 

воспитание", учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель, 1971г., 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

"Культурно-

просветительная 

работа", клубный 

работник, режиссер 

клубных массовых 

представлений, 1983 

май 2017, ЧИРПО, 

Теория обучения и пед. 

технологии. 88ч.,2014, 

май 72ч., ЧИРПО, 

2013г., 72ч., ЧИРПО 

2009, ФПК ГОУ ВПО 

"Российский ГППУ", 

инновационная 

деятельность 

    Высшая, приказ 

МОиН ЧО  № 

01/2518 от 

14.08.2017 г., до 

28.07.2022г. 

ОП.01 
Основы 

материаловедения 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 
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училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

"графический дизайн", 

76ч. 

ОП.02 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Ворожьбьянов 

Мариан 

Вячеславович 

НАЧОУ ВПО 

"Современная 

гуманитарная 

академия", 

Юриспруденция, 

бакалавр, 2012г. 

   Назначение на 

должность 

«преподаватель», 

протокол от 

30.09.2019 

ОП.03 

 

 

История дизайна 

 

 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 

ОП.04 

 

 

Основы дизайна и 

композиции 

 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 
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художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

ОП.05  

 

 

 

 

Основы 

экономической 

деятельности 

 

 

 

 

Лисина Елена 

Александровна 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении)», 

экономист-менеджер, 

2000г. 

2014, 74ч.,ЧИРПО, 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления 

  август 2017, НОЧУ ВО 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

"Синергия", "Педагог 

профессионального 

образования", 

профессиональное 

образование, 520ч. 

высшая,  до 

15.07.2025 приказ 

МО и Н Чел.обл.  

№ 01/1585 от 

23.07.2020. 

ОП.06  

 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

Исаева 

Людмила 

Васильевна 

Шадринский 

педагогический 

институт, 

французский и 

английский языки, 

учитель французского 

и английского языка, 

1982 

2016, КПК, 

«Информационно 

коммуникационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

применение 

электронного УМК в  

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

    Высшая, приказ 

МО иН Чел.обл.  

№ 01/3630 от 

21.11.2016, до 

31.10.2021 
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 2016г., КПК,  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

ОП.07 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева 

Светлана 

Викторовна 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры», 

«Физическая культура 

и спорт», специалист 

по физической 

культуре и спорту, 

2011г. 

2015г. КПК « 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

    Соответствие 

занимаемой 

должности 

«преподаватель», 

протокол  от 

30.09.2016 

ОП.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 

предпринимательст

ва и 

трудоустройства на 

работу 

 

 

 

 

 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

предпринимательства, 

2005г. 

2014г. КПК «ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

  апр.2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", 

менеджер образования, 

"Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 
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обществознания,  

"Экономика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель, 

преподаватель 

экономики. 

МДК 

01.01 

Дизайн-

проектирование 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 

МДК 

01.02 
Проектная графика 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 
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материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

УП.01 Учебная практика 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 

ПП.01 
Производственная 

практика 

Степанко 

Евгения 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

2015г., КПК 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 апрель 2019, ЧИРПО, 

Методика 

профессионального 

обучения, 500ч. 

Первая, приказ 

МОиН ЧО   № 

01/1563 от 

18.05.2016г., до  

28.04.2021г. 
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МДК 

02.01 

 

 

 

 

 

 

 

Фирменный стиль 

и корпоративный 

дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

Степанко 

Евгения 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

2015г., КПК 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 апрель 2019, ЧИРПО, 

Методика 

профессионального 

обучения, 500ч. 

Первая, приказ 

МОиН ЧО   № 

01/1563 от 

18.05.2016г., до  

28.04.2021г. 

МДК 

02.02 

 

 

 

Информационный 

дизайн и медиа 

 

 

Степанко 

Евгения 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

2015г., КПК 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 апрель 2019, ЧИРПО, 

Методика 

профессионального 

обучения, 500ч. 

Первая, приказ 

МОиН ЧО   № 

01/1563 от 

18.05.2016г., до  

28.04.2021г. 

МДК  

02.03 

 

 

Многостраничный 

дизайн 

 

 

Степанко 

Евгения 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

2015г., КПК 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 апрель 2019, ЧИРПО, 

Методика 

профессионального 

обучения, 500ч. 

Первая, приказ 

МОиН ЧО   № 

01/1563 от 

18.05.2016г., до  

28.04.2021г. 
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МДК 

02.04 
Дизайн упаковки 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 

УП.02 Учебная практика 

Степанко 

Евгения 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

2015г., КПК 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

  первая, до 

28.04.2021 

ПП.02 
Производственная 

практика 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 



28 
 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

МДК 

03.01 

Финальная сборка 

дизайн-макетов и 

подготовка их к 

печати 

типографии, к 

публикации 

Желтышева 

Ольга Юрьевна 

ГОУ ВПО "Южно-

Уральский 

государственный  

университет", 

"Технология 

художественной 

обработки 

материалов", 

инженер-технолог, 

2010г., 

Художественное 

училище г. 

Челябинска, "Дизайн", 

дизайнер среды, 

2004г. 

июнь 2020, ГАПОУ 

"Междун. центр 

компетенций - Казанск. 

техникум информ. 

технол. и связи", 

"Практика и методика 

реализации образов. 

программ СПО с учетом 

спецификации станд. 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"графический дизайн", 

76ч. 

  Соответствие 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

30.09.2019г. 

УП.03 Учебная практика 

Степанко 

Евгения 

Юрьевна 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

2015г., КПК 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 апрель 2019, ЧИРПО, 

Методика 

профессионального 

обучения, 500ч. 

Первая, приказ 

МОиН ЧО   № 

01/1563 от 

18.05.2016г., до  

28.04.2021г. 

ПП.03 
Производственная 

Степанко 

Евгения 

ГОУ ВПО «Южно-

Уральский 

2015г., КПК 

«Организация 

 апрель 2019, ЧИРПО, 

Методика 

Первая, приказ 

МОиН ЧО   № 
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практика Юрьевна государственный 

университет», 

«Сервис», специалист 

по сервису, 2009г. 

 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

профессионального 

обучения, 500ч. 

01/1563 от 

18.05.2016г., до  

28.04.2021г. 

МДК 

04.01 

Основы 

менеджмента и 

планирование 

профессиональной 

деятельности 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

предпринимательства, 

2005г. 

2014г. КПК «ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

  апр.2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", 

менеджер образования, 

"Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

обществознания,  

"Экономика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель, 

преподаватель 

экономики. 

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 

МДК 

04.02. 

Психология и 

этика 

профессиональной 

Платонова 

Татьяна 

ГОУ ВПО 

Магнитогорский 

государственный 

март 2017г. КПК 

"Инновационный 

    Соответствие 

занимаемой 

должности, 
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деятельности 

 

 

Николаевна университет,"Дошкол

ьная педагогика и 

психология", 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,2007г. 

менеджмент" протокол  от 

29.09.2017 

УП.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кугач Светлана 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

предпринимательства, 

2005г. 

2014г. КПК «ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

  апр.2017г. ООО 

Учебный центр 

"Профессионал" 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", 

менеджер образования, 

"Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

обществознания,  

"Экономика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель, 

преподаватель 

экономики. 

Высшая, до 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 

ПП.04 
Производственная Кугач Светлана ГОУ ВПО «Уральский 2014г. КПК «ИКТ в   апр.2017г. ООО Высшая, до 
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практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геннадьевна государственный 

педагогический 

университет», 

«Технология и 

предпринимательство

», учитель технологии 

и 

предпринимательства, 

2005г. 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

Учебный центр 

"Профессионал" 

Диплом о 

профпереподготовке, 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", 

менеджер образования, 

"Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель 

обществознания,  

"Экономика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", учитель, 

преподаватель 

экономики. 

14.05.2025г., пр. 

МОиН ЧО от 

22.05.2020  № 

01/1232 
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4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

группа Предмет 
основная 

дополнительная 
Название количество 

ОД Русский язык о Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД 

ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

о Русский язык и культура речи : учебник / Н.В. Кузнецова. — 3-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с.  

ЭБС 

д    Сборник упражнений и текстовых заданий по культуре речи: Учебное  

пособие/Дунев А.И., Ефремов В.А., -СПб.,  «Форум», 2008г. - 224 с. 

20 

д Розенталь Д.Э. Русский язык :Сборник упражнений.- М.: ООО «издательство 
Оникс», 2007г. - 304 с. 

40 

д Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобр. 

учреждений/ Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -М.: Просвещение,2003. -350 с. 

30 

д Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Л. И. Новикова, Н. Ю. Соловьева. – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. 

- 284 с.  

ЭБС 

д Обучение русскому языку сегодня. Пособие для преподавателей русского языка / 

Е.В. Колчинская. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. 

ЭБС 

д Русский язык: орфография : Учебное пособие / Л.И. Новикова, Н.Ю. Соловьева. - 
М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М: РАП , 2010. - 300 с. 

ЭБС 

д Русский язык: повторительный курс: Учебное пособие / Т.И. Сурикова. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 544 с. 

ЭБС 

Литература  о Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. Сигова. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 
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д Беленький Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для общеобразоват.учреждений. В 

2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 

40 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. учреждений. В 

2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское слово», 2005г. 

40 

д Лыссый Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 

2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е изд.,стер. – М.:Мнемозина,2011. 

40 

Родная литература 

о Литература. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 

/ [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский] ; под ред. 

В.Я.Коровиной. - 8-е изд. - Москва : Просвещение, 2020. - 399 с. - ISBN 978-5-09-

073926-7. 

 

20 

д Беленький, Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для   общеобразоват.учреждений. 

В 2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и др. – 2-е изд., исправ. – М.: 
Мнемозина,2011. 

40 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. учреждений. В 

2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское слово», 2005г. 

40 

д Лыссый ,Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 
2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е изд.,стер. – М.:Мнемозина,2011. 

30 

д Южный Урал:хрестоматия,10-1класс:учеб.пособие/авт.-сост.Т.Н.Крохалёва[и 

др.].-Челябинск:Взгляд.2004.-447с. 

1 

Иностранный язык  о Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 
СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,2013. 

15 

о Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 
200 с. — (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

о Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия»,2013. 

15 
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о Professional English : учеб. пособие / Л.М. Фишман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

120 с.  — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –Изд. 

15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. технических 

учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –Изд. 

15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. технических 

учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

д Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / Васильева М. М., 

Васильева М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
- 240 с. 

ЭБС 

История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 
Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

о Отечественная история : учебник / И.Н. Кузнецов. — М. : ИНФРА-М, 2018.— 
639 с. 

ЭБС 

д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: учебник для 

общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов и др. – 18-е изд. – М.: 
Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

20 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  11 класса 
общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, С.И.Козленко и др. – 12-е изд. – 

М.:ООО»Русское слово – учебник»,2012. – 400 с. ил. 

20 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 

ЭБС 
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Обществознание  о Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей:учебник для учреждений НПО и 

СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2013. 

15 

о Обществознание / Опалев А.В., - 4-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 399 с. ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 303 с.  ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2018. — 320 с.  

ЭБС 

д Обществознание: учебное пособие / А.А. Сычев. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 
2010. - 384 с. 

ЭБС 

д Обществознание: Учебное пособие для поступающих в юридические вузы / Б.Н. 

Мальков, М.Г. Марюшкин, А.А. Федорченко; Под ред. Б.Н. Малькова, Р.В. 
Шагиевой - М.: Норма:  ИНФРА-М, 2011. - 496 с.: 

ЭБС 

Естествознание  о Биология. Общая биология. 10-11 кл.:учеб.для общеобразоват.учреждений / 
А.А.Каменский, Е.А.Криксунов. - 8-е изд.,стер. - М.:Дрофа, 2012. -367 с.:ил. 

20 

о Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - М.: Форум, 

2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

о Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, 
Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : 

ил. — (Cреднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Оcновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 560 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-40-7, 400 экз. 

ЭБС 

о Лабораторные работы по физике с вопросами и заданиями : учеб. пособие / О.М. 

Тарасов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 97 с.  

ЭБС 

д Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений 

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 366с.: ил. 

20 



36 
 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 366с.: ил. 

20 

д Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, 
ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (ПРОФИль)  

ЭБС 

д Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие / Иванов В.Г., Гева О.Н. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. 

ЭБС 

д Химия. 10 класс. Базовый уровень:учебник для общеобразоват.учреждений /О.С. 

Габриелян. – М.: Дрофа 2011. – 191 с.: ил. 

5 

д Химия. 11 класс. Базовый уровень:учебник для общеобразоват.учреждений /О.С. 
Габриелян. – М.: Дрофа 2011. – 223 с.: ил. 

17 

д Биология с основами экологии: Учеб. пособие / Л.Г. Ахмадуллина. - М.: РИОР, 

2006. - 128 с. 

ЭБС 

География  о География (современный мир) : учебник / Н.Н. Петрова. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с.  

ЭБС 

о География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. Самусенко. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 313 с. 

ЭБС 

д Экономическая и социальная география мира:учеб.для 10 

кл.общеобразоват.учреждений / В.П. Максаковский. - 15-е изд. - 

М.:Просвещение,2007. -398 с.,карт. 

30 

Экология  о Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. Лосева. - 3-e изд., 
испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с.: ил. - (Профессиональное 

образование).  

ЭБС 

д Основы экологии: учебник для 10(11) класса общеобразоват.учреждений 

/Н.М.Чернова, В.М. Галушин; Под.ред. Н.М.Черновой. – 9-е изд., стер. – М.: 

Дрофа,2005. – 302 с.: ил. 

30 



37 
 

Астрономия  о Классическая астрономия: Учебное пособие/ЧаругинВ.М. - М.: Прометей, 2013. - 

214 с. 

ЭБС 

о Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - М.: Форум, 

2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  

/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 366с.: ил. 

20 

д Физика:учебник для студ.образоват.учреждений СПО / В.Ф.Дмитриева. - 7-е 

изд.,стер. - М.: ИЦ"Академия"2006.- 464с. 

44 

Физическая культура  о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.: ил. 

ЭБС 

д Физическая культура:учеб.для НПО / А.А.Бишаева. - 3-е изд.,стер. - М.: ИЦ 

Академия, 2011. - 304с. 

15 

д Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: 

Издательство  ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 

ЭБС 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  

профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. 
Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 

сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: ИЦ 

«Академия», 2010.- 176с. 

25 
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д Основы военной службы: Учебник/Микрюков В. Ю., 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 

ЭБС 

Математика  о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Богомолов Н.В. Сборник дидактических занятий по математике. Учеб. пособие 

для ССУЗ. – М.: Дрофа, 2009 

50 

д Геометрия.10-11 классы:учеб.для общеобраз.учреждений:базовый и 
профил.уровни / А.В.Погорелов. - 12-е изд. - М.:Просвещение,2012. - 175 с.:ил. 

20 

Информатика  о Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : учеб. 

пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — 

(Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

о Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 384 с. 

ЭБС 

д . Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 10 кл. /Н.Д.Угринович. – 7-
е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. – 212 с .: ил. 

12 

д . Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 11 кл. /Н.Д.Угринович. – 7-

е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. – 187 с .: ил. 

12 

Экономика  о Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 



39 
 

о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

о Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). 

ЭБС 

Право  о Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2018. — 158 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Основы права:учеб.для студ.учреждений СПО / В.В.Румынина. - 

М.:ФОРУМ:ИНФРА-М,2005. -256 с. 

20 

Основы 
исследовательской 

деятельности 

о Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 
пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 

ЭБС 

Основы дизайна 

интерьера 

о Митина, Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс] / Наталия Митина. - М.: 

Альпина Паблишер, 2013. - 302 с.  

ЭБС 

д 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды : учеб. пособие / Д.А. 

Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 270 с. 

ЭБС 

д Дизайн в пространстве культуры : От арт-объекта до эклектики: Научно-

популярное / Лаврентьев М. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 152 с 

ЭБС 

д Конструирование мебели: Учебное пособие / Ефимова Т.В., Пономаренко Л.В. - 

Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 173 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/858275 

ЭБС 

История родного края о История Урала, XIX век - 1914 год : учебное пособие / Н.Н.Алеврас, 

Т.А.Андреева, А.И.Конюченко, И.В.Нарский. - Челябинск: Юж.-Урал. Кн. изд-во, 
2007. - 640 с. :ил. 

15 
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о Алеврас, Н.Н. История Урала XI - XVIII века : учеб. Пособие / Н.Н.Алеврас, 

А.И.Конюченко. - Челябинск : Юж.-Урал. Кн. изд-во, 2000. - 280 с. 

1 

о Салмина, М.С. История Южного Урала. XX- начало XXI века : учебное пособие. 

- Челябинск : Взгляд, 2004. - 254 с. : ил. 

1 

д Левит, А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование : учебное 

пособие. - Челябинск : Юж.-Урал. Кн. изд-во, 2001. - 246 с. 

5 

ОП Основы 

материаловедения 
 

 

 
 

 

 
 

о Художественные краски и материалы: Справочник / Никитин А.М. - 

Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с. 

ЭБС 

д  Масляная живопись. Общие сведения, материалы, техника:практич.пособие / 

Никодеми Г.Б.. – М.: Эксмо, 2006. - 144с.:ил. 

2 

д Материаловедение (Дизайн костюма): Учебник / Е.А. Кирсанова, Ю.С. Шустов, 
А.В. Куличенко, А.П. Жихарев. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ Инфра-М, 2013. - 

395 с. 

ЭБС 

д Материалы для отделки одежды: Учебное пособие / Н.Г. Бессонова, Б.А. Бузов. - 

М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: ил. - (Высшее образование).  

ЭБС 

д Металлы в дизайне / Соколова М.Л. . – М.: МИСИС. 2003. - 176 с. 1 

д Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник / Беляева С.Е. .  – М.: Академия, 2007. - 208 с.:ил. 

9 

Безопасность 
жизнедеятельности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, А.В. 

Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 368 

с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 



41 
 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2014. - 349 с. 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 

сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: ИЦ 
«Академия», 2010.- 176с. 

25 

История дизайна о История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с. ЭБС 

д  История образования и цветодидактики / Сурина М.О.. – М.: МарТ,2003.  -352 с. 15 

д Графический дизайн:стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, 

Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. 

ЭБС 

д Дизайн как он есть / В.Л.Глазычев. – М.: Европа, 2006. - 320 с. 2 

д Дизайн: история и теория: учеб. Пособие / Ковешникова Н.А.  – М.: Омега – Л, 

2007. - 224с.:ил. 

13 

д Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник / Беляева С.Е. .  – М.: Академия, 2007. - 208 с.:ил. 

9 

Основы дизайна и 

композиции 

о История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с. ЭБС 

о Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. - 2-е изд., 

стер. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 167 с.: ил.  

ЭБС 

о Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

ЭБС 

д Теория формообразования в изобразительном искусстве: Учебник / Власов В.Г. - 

СПб:СПбГУ, 2017. - 264 с. 

ЭБС 
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д Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 

2016. - 88 с. 

ЭБС 

д Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 
учебник / Беляева С.Е. .  – М.: Академия, 2007. - 208 с.:ил. 

9 

д Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник / Беляева С.Е. .  – М.: Академия, 2007. - 208 с.:ил. 

9 

д Дизайн как он есть / В.Л.Глазычев. – М.: Европа, 2006. - 320 с. 2 

д Дизайн: история и теория: учеб. Пособие / Ковешникова Н.А.  – М.: Омега – Л, 

2007. - 224с.:ил. 

13 

д Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник / Беляева С.Е. .  – М.: Академия, 2007. - 208 с.:ил. 

9 

Основы экономической 

деятельности 

о Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. — (Профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). 

ЭБС 

д Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование 

ЭБС 

д Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 335 с. — (Профессиональное образование). 

ЭБС 

д Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. заведений.—

2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. 

ЭБС 
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Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

о Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,2013. 

15 

о Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

200 с. — (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

о Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ 

«Академия»,2013. 

15 

о Professional English : учеб. пособие / Л.М. Фишман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 

120 с.  — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / Васильева М. М., 

Васильева М. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

ЭБС 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –Изд. 

15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. технических 

учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –Изд. 

15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. технических 

учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

д Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие / Васильева М. М., 
Васильева М. А., 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 240 с. 

ЭБС 

д Английский в индустрии моды: Учебное пособие / Е.В. Казакова, С.Г. Дружкова, 

Н.К. Юрасова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил. 

ЭБС 
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Физическая культура  о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, 

Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.: ил. 

ЭБС 

д Физическая культура:учеб.для НПО / А.А.Бишаева. - 3-е изд.,стер. - М.: ИЦ 

Академия, 2011. - 304с. 

15 

д Физическая культура: учебное пособие / Чертов Н.В. - Ростов-на-Дону: 

Издательство  ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 

ЭБС 

Основы 

предпринимательства и 
трудоустройство на 

работу 

о Организация коммерческой деятельности малых и средних предприятий: 

Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 304 с. - (Высшее образование0 

ЭБС 

о Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев 
Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат)  

ЭБС 

о Основы предпринимательской деятельности: Учебник/С.Д.Резник, А.В.Глухова, 

А.Е.Черницов; под общ. ред. С.Д.Резника  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 с. - 

(Высшее образование) 

ЭБС 

о Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: Учебное 
пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 509 с 

ЭБС 

о Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры / 

Румянцева Е. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 197 с.: 

ЭБС 

д Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое пособие / Н.П. 
Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 446 с. 

ЭБС 

д Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. Голубева. - 

М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - (Профессиональное образование). 

ЭБС 
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д Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: Учебник / 

Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 

ЭБС 

д Резюме, характеристика, рекомендация: как подготовить правильно и быстро / 

Н.А. Добрина, И.В. Мустафина. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 128 с. 

ЭБС 

ПМ Разработка 
технического задания 

на продукт 

графического дизайна 

о Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / Ткаченко О.Н.; Под ред. 
Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. 

ЭБС 

о Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. 
Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с.  

ЭБС 

о Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 
А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

ЭБС 

о Управление проектом в сфере графического дизайна / Мус Р., Эррера О. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 220 с. 

ЭБС 

о Учебное пособие по выполнению «Междисциплинарного проекта эстетико-
конструкторских решений разрабатываемых изделий»: Учебное пособие / 

Рыбинская Т.А. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 82 с. 

ЭБС 

д Графический дизайн рекламы. Плакат / Веселова Ю.В., Семенов О.Г. - 

Новосиб.:НГТУ, 2012. - 104 с. 

ЭБС 

д Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. 

Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. 

ЭБС 
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д Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 

Монография/Р.Ю.Овчинникова - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с. 

ЭБС 

д Шрифт и массмедиа: Учебное пособие / Арбатский И.В. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 

270 с. 

ЭБС 

Создание графических 

дизайн - макетов 

о Графический дизайн рекламы. Плакат / Веселова Ю.В., Семенов О.Г. - 

Новосиб.:НГТУ, 2012. - 104 с. 

ЭБС 

о Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / Ткаченко О.Н.; Под ред. 
Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. 

ЭБС 

о Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. 

Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с.  

ЭБС 

о Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

ЭБС 

о Управление проектом в сфере графического дизайна / Мус Р., Эррера О. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 220 с. 

ЭБС 

о Учебное пособие по выполнению «Междисциплинарного проекта эстетико-

конструкторских решений разрабатываемых изделий»: Учебное пособие / 
Рыбинская Т.А. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 82 с. 

ЭБС 

д 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна среды : учеб. пособие / Д.А. 
Хворостов. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 270 с.  

ЭБС 

д Photoshop шаг за шагом. Практикум : учеб. пособие / Л.В. Кравченко, 

С.И. Кравченко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 136 с. —  

ЭБС 
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д Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография / И.Г. Пендикова, Л.М. 

Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. 

ЭБС 

д Дизайн в культурном пространстве: Учебное пособие / Дмитриева Л.М., Балюта 

П.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 152 с. 

ЭБС 

д Дизайн в пространстве культуры : От арт-объекта до эклектики: Научно-

популярное / Лаврентьев М. - М.:Альпина Паблишер, 2018. - 152 с. 

ЭБС 

д Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 
Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с.  

ЭБС 

д Компьютерная графика: Учебное пособие / Ткаченко Г.И. - Таганрог:Южный 

федеральный университет, 2016. - 94 с. 

ЭБС 

д Социокультурные основания и специфика кича в графическом дизайне: 
Монография/Р.Ю.Овчинникова - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с. 

ЭБС 

д Теория формообразования в изобразительном искусстве: Учебник / Власов В.Г. - 

СПб:СПбГУ, 2017. - 264 с. 

ЭБС 

д Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: Учебное пособие / А.П. Крылов. - 

М.: КУРС:  НИЦ Инфра-М, 2013. - 80 с.: ил. 

ЭБС 

д Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 398 с. 

ЭБС 

д Шрифт и массмедиа: Учебное пособие / Арбатский И.В. - Краснояр.:СФУ, 2015. - 

270 с. 

ЭБС 

Подготовка дизайн - 

макета к печати 

(публикации) 

о Основы художественного конструирования: Учебник / Коротеева Л.И., Яскин 

А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

ЭБС 
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о Управление проектом в сфере графического дизайна / Мус Р., Эррера О. - 

М.:Альпина Пабл., 2016. - 220 с. 

ЭБС 

о Учебное пособие по выполнению «Междисциплинарного проекта эстетико-

конструкторских решений разрабатываемых изделий»: Учебное пособие / 
Рыбинская Т.А. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 82 с. 

ЭБС 

д Графический дизайн рекламы. Плакат / Веселова Ю.В., Семенов О.Г. - 
Новосиб.:НГТУ, 2012. - 104 с. 

ЭБС 

д Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / Ткаченко О.Н.; Под ред. 

Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. 

ЭБС 

д Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 
Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2019. — 400 с.  

ЭБС 

д Компьютерная графика: Учебное пособие / Ткаченко Г.И. - Таганрог:Южный 

федеральный университет, 2016. - 94 с. 

ЭБС 

д Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. 
пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 288 с.  

ЭБС 

д Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 398 с. 

ЭБС 

Организация личного 

профессионального 
развития и обучение на 

рабочем месте 

о Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — (Cреднее профессиональное 
образование) 

ЭБС 
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о Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / Виханский О. С., Наумов 

А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 288 с. 

ЭБС 

о Менеджмент : учеб. пособие / Е.И. Мазилкина. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 197 с. 

— (Среднее профессиональное образование) 

ЭБС 

о Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / 

Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 256 с. 

ЭБС 

о Этика деловых отношений : учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов, 
Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. 

— (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

ЭБС 

д Социальная психология : учебник / В.А. Соснин, Е.А. Красникова. — 3-е изд. — 

М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Социальная психология : учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 440 с. 

ЭБС 
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д Основы управления персоналом: Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

ЭБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п 

Наименование аудиторий, 

лабораторий, учебно-

производственных мастерских 

Перечень оснащения 

Учебные дисциплины, практики, 

реализуемые в аудитории, 

лаборатории, мастерской  

Примечание 

1.  

Социально-экономических 

дисциплин 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: персональный компьютер, экран, 

проектор, электронные презентации к урокам  по 

темам, наглядные пособия, комплекты учебных 

таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-

психологов, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

ОП.05 Основы экономической 

деятельности 

ОП.08 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

МДК.04.01 Основы менеджмента и 

планирования профессиональной 

деятельности 
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znanium.com 

Персональные компьютеры для обучающихся – 11 шт. 

 

МДК.04.02 Психология и этика 

профессиональной деятельности 

УП.04 Учебная практика 

2.  
Иностранного языка 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: персональный компьютер, экран, 

наглядные пособия, комплекты учебных таблиц, 

презентации по темам, плакаты, видеофильмы, карта 

мира, тематические папки по циклам, папки с 

текстами по техническому переводу по 

специальности, интернет-системы: справочные, 

библиотечные, в т.ч. доступ к электронной библиотеке 

znanium.com 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОП.06 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

3.  
Математики 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

АРМ преподавателя: ПК, проектор, экран, плакаты, 

МФУ, комплект учебно-наглядных пособий, 

презентации по темам, интернет-системы: 

справочные, библиотечные, в т.ч. доступ к 

электронной библиотеке znanium.com 

ОУДП.01 Математика (включая 

алгебру и начала математического 

анализа) 

ОУДБ.09 Астрономия 

 

4.  

Компьютерных 

(информационных) технологий 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. 

Рабочие места обучающихся (компьютеры с 

процессором с установленным лицензионным 

ОУДП.02 Информатика  
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программным обеспечением) – 10 шт.; 

-рабочее место преподавателя: 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

компьютер с процессором с установленным 

лицензионным программным обеспечением,  

колонки, гарнитура, проектор, принтер; 

-все компьютеры объединены в локальную сеть, 

управляемую сервером, и выходом в Интернет. 

- в кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ. 

Информационно-коммуникативные средства 

обучения: электронные презентации к урокам, 

электронные учебники, тесты, обучающие программы, 

интернет-системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 

доступ к электронной библиотеке znanium.com 

АРМ преподавателя: персональный компьютер, экран, 

проектор, принтер Персональный компьютер для 

обучающихся с системным программным 

обеспечением – 10 шт., системами программирования 

и прикладным программным обеспечением по темам, 

электронные ресурсы дисциплины 

5.  

Безопасности 

жизнедеятельности 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические. 

АРМ преподавателя: персональный компьютер, 

телевизор, видеоплеер, бытовой дозиметр, комплект 

индивидуальных измерителей дозы облучения, 

ОУДБ.11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.02 Безопасность 

жизнедеятельности 
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войсковой прибор химической разведки, 

индивидуальные средства защиты, средства 

пожаротушения, наглядные пособия, слайд-фильмы, 

раздаточный материал 

6.  
Лаборатория материаловедения 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий.  В кабинете находится журнал регистрации 

инструктажа по ТБ, а также вывешены инструкции по 

ТБ и ПБ. 

Рабочее место преподавателя: персональный 

компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». Рабочие места 

обучающихся. Комплект учебно-методической 

документации. Нормативная документация. Проектор. 

Экран. сетевой удлинитель. Коврик для резки. 

Оборудование для изготовления витражей и 

обработки стекла. Аптечка первой медицинской 

помощи. Огнетушитель углекислый ОУ-1. 

ОП.01 Основы материаловедения  

7.  

Лаборатория живописи и 

дизайна 

Доска классная, стол преподавателя, кресло, столы и 

стулья ученические,  шкаф для хранения учебных 

пособий. Рабочее место преподавателя: персональный 

компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». Рабочие места 

обучающихся. Экраны (настенные, на штативе). 

Цифровой проектор. Лазерный принтер в формате А-

4. Сканер для документов. Сетевой удлинитель. 

Комплект учебно-методической документации. 

Мольберты. Конструкции, позволяющие развешивать 

готовые работы на стене, Рамы, используемые для 

ОП.04 Основы дизайна и 

композиции 
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оформления готовых работ. Инструменты, 

используемые в процессе художественной 

деятельности. Фартуки и нарукавники, защищающие 

одежду от загрязнений во время работы. Альбомы и 

комплекты словарей и энциклопедий, позволяющие 

ознакомить обучающихся с шедеврами мирового 

изобразительного искусства и дизайна. Потолочные 

крепления, предназначенные для фиксации проектора. 

Шкафы, стеллажи для хранения наглядных пособий, 

раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. Инструменты, позволяющие 

работать с информацией на электронных носителях 

(создание диаграмм, работа с документами и т.д.). 

Доски, краски и другие материалы, используемые в 

художественной деятельности. Аптечка первой 

медицинской помощи. Огнетушитель углекислый ОУ-

1. 

8.  

Лаборатория художественно-

конструкторского 

проектирования 

Стол компьютерный ACC-10R(цвет покрытия серый, 
материал основания и столешницы ЛДСП, толщина 

столешницы 22мм, положение стола -правый, размер 

750мм*600мм*900мм, страна Россия – 15 шт. 
МФУ  (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

– 15 шт. 

Коврик для резки формата А2 – 15 шт. 
Макетный стол не менее 80 см в длину с ровной 

плоской поверхностью – 1 шт. 

стул Вики/В/15-21(каркас мкталлический черный, 
обивка ткань/сетка черная , макс.нгагрузка 100 кг, 

страна происхождения Россия– 15 шт. 

Компьютерный стол офисный – 15 шт. 
Компьютер в сборе с монитором+экран для 

демонстрации работ  Intel Core i5-8500 процессор 

3ГГц(4,1) ГГц в режиме ТУРБО), шестиядерный, 

МДК.01.01 Дизайн проектирование  

МДК.01.02 Проектная графика 

МДК 02.01 Фирменный стиль и 

 корпоративный дизайн 

УП.01 Учебная практика 
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9Мбайт, материнская платаа Intel B 360, оперативная 

памятьDIMM, DDR4, 4096Mб,2666Мгц, графика intel 

UHD Graphics 630 с экраном – 15 шт.  

Видеопроектор Epson EH-TW610 – 1 шт. 
Графический планшет Wacom One2 – 15 шт. 

МФУ Kyocera Ecosys M5526cdn (лазерный 

принтер/сканер/копир, А4, 1200dpi, 26 стр/мин, ADF, 
двууст печать, SD, USB 2.0, LAN, 2xRJ-11) – 14 шт. 

Экран для проектора Digis Kontur-D DSKD-1104, 

172х172 см, 1:1, напольный на штативе – 1 шт. 
Компьютер в сборе (Сист. блок Intel Core i7 8700; 

частота процессора: 3.2 ГГц (4.6 ГГц, в режиме 

Turbo); оперативная память: DIMM, DDR4 16384 Мб 

2666 МГц; видеокарта GT 1030, 2Гб, GDDR5; HDD: 
2000 Гб, 7200 об/мин, SATA III; SSD: 120Гб; БП 

500Вт WIFI,DVDRW – 3 шт. 

МФУ Canon imageRunner Advance C3520i III <с 
крышкой> (Цветной, A3, 20 стр./мин., 550 листов, 

LAN, USB 2.0)  {запуск сц}  3280C005 + 4 картриджа 

– 1 шт. 

Электронные ресурсы. Комплект программно-
учебных модулей по компетенции «Графический 

дизайн» - 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit FQC-
08909 – 17 шт.; 

Office 2016 для бизнеса [T5D-02292/T5D-02705] – 17 

шт. 
Диспенсер Ecotronik V41-LCE white-black – 1 щт. 
Огнетушитель углекислый ОУ-01 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, инструкции 

по ТБ и ПБ 

9. 

 

 

 
 

 

 

Стол компьютерный ACC-10R(цвет покрытия серый, 

материал основания и столешницы ЛДСП, толщина 

столешницы 22мм, положение стола -правый, размер 

750мм*600мм*900мм, страна Россия – 15 шт. 
МФУ  (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное 
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Лаборатория мультимедийных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

– 15 шт. 

Коврик для резки формата А2 – 15 шт. 

Макетный стол не менее 80 см в длину с ровной 
плоской поверхностью –1  шт. 

стул Вики/В/15-21(каркас мкталлический черный, 

обивка ткань/сетка черная , макс.нгагрузка 100 кг, 
страна происхождения Россия– 15 шт. 

Компьютерный стол офисный – 15 шт. 

Компьютер в сборе с монитором+экран для 
демонстрации работ  Intel Core i5-8500 процессор 

3ГГц(4,1) ГГц в режиме ТУРБО), шестиядерный, 

9Мбайт, материнская платаа Intel B 360, оперативная 

памятьDIMM, DDR4, 4096Mб,2666Мгц, графика intel 
UHD Graphics 630 с экраном – 15 шт.  

Видеопроектор Epson EH-TW610 – 1 шт. 

Графический планшет Wacom One2 – 15 шт. 
МФУ Kyocera Ecosys M5526cdn (лазерный 

принтер/сканер/копир, А4, 1200dpi, 26 стр/мин, ADF, 

двууст печать, SD, USB 2.0, LAN, 2xRJ-11) – 14 шт. 

Экран для проектора Digis Kontur-D DSKD-1104, 
172х172 см, 1:1, напольный на штативе – 1 шт. 

Компьютер в сборе (Сист. блок Intel Core i7 8700; 

частота процессора: 3.2 ГГц (4.6 ГГц, в режиме 
Turbo); оперативная память: DIMM, DDR4 16384 Мб 

2666 МГц; видеокарта GT 1030, 2Гб, GDDR5; HDD: 

2000 Гб, 7200 об/мин, SATA III; SSD: 120Гб; БП 
500Вт WIFI,DVDRW – 3 шт. 

МФУ Canon imageRunner Advance C3520i III <с 

крышкой> (Цветной, A3, 20 стр./мин., 550 листов, 

LAN, USB 2.0)  {запуск сц}  3280C005 + 4 картриджа 
– 1 шт. 

Электронные ресурсы. Комплект программно-

учебных модулей по компетенции «Графический 
дизайн» - 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit FQC-

08909 – 17 шт.; 
Office 2016 для бизнеса [T5D-02292/T5D-02705] – 17 

 

 

МДК 02.02. Информационный 

дизайн и медиа 
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шт. 
Диспенсер Ecotronik V41-LCE white-black – 1 щт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, инструкции 

по ТБ и ПБ 

 
Огнетушитель углекислый ОУ-01 

9.  

Лаборатория графических работ 

и макетирования 

Стол компьютерный ACC-10R(цвет покрытия серый, 

материал основания и столешницы ЛДСП, толщина 
столешницы 22мм, положение стола -правый, размер 

750мм*600мм*900мм, страна Россия – 15 шт. 

МФУ  (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное 
МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

– 15 шт. 

Коврик для резки формата А2 – 15 шт. 

Макетный стол не менее 80 см в длину с ровной 
плоской поверхностью –1  шт. 

стул Вики/В/15-21(каркас мкталлический черный, 

обивка ткань/сетка черная , макс.нгагрузка 100 кг, 
страна происхождения Россия– 15 шт. 

Компьютерный стол офисный – 15 шт. 

Компьютер в сборе с монитором+экран для 
демонстрации работ  Intel Core i5-8500 процессор 

3ГГц(4,1) ГГц в режиме ТУРБО), шестиядерный, 

9Мбайт, материнская платаа Intel B 360, оперативная 

памятьDIMM, DDR4, 4096Mб,2666Мгц, графика intel 
UHD Graphics 630 с экраном – 15 шт.  

Видеопроектор Epson EH-TW610 – 1 шт. 

Графический планшет Wacom One2 – 15 шт. 
МФУ Kyocera Ecosys M5526cdn (лазерный 

принтер/сканер/копир, А4, 1200dpi, 26 стр/мин, ADF, 

двууст печать, SD, USB 2.0, LAN, 2xRJ-11) – 14 шт. 

Экран для проектора Digis Kontur-D DSKD-1104, 
172х172 см, 1:1, напольный на штативе – 1 шт. 

Компьютер в сборе (Сист. блок Intel Core i7 8700; 

частота процессора: 3.2 ГГц (4.6 ГГц, в режиме 
Turbo); оперативная память: DIMM, DDR4 16384 Мб 

МДК 02.04 Дизайн упаковки  
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2666 МГц; видеокарта GT 1030, 2Гб, GDDR5; HDD: 

2000 Гб, 7200 об/мин, SATA III; SSD: 120Гб; БП 

500Вт WIFI,DVDRW – 3 шт. 

МФУ Canon imageRunner Advance C3520i III <с 
крышкой> (Цветной, A3, 20 стр./мин., 550 листов, 

LAN, USB 2.0)  {запуск сц}  3280C005 + 4 картриджа 

– 1 шт. 
Электронные ресурсы. Комплект программно-

учебных модулей по компетенции «Графический 

дизайн» - 1 шт. 
Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit FQC-

08909 – 17 шт.; 

Office 2016 для бизнеса [T5D-02292/T5D-02705] – 17 

шт. 
Диспенсер Ecotronik V41-LCE white-black – 1 щт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, инструкции 

по ТБ и ПБ , Огнетушитель углекислый ОУ-01 

10.  

Учебно-производственная 

мастерская (печатных 

процессов) 

Стол компьютерный ACC-10R(цвет покрытия серый, 
материал основания и столешницы ЛДСП, толщина 

столешницы 22мм, положение стола -правый, размер 

750мм*600мм*900мм, страна Россия – 15 шт. 
МФУ  (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное лазерное 

МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

– 15 шт. 
Коврик для резки формата А2 – 15 шт. 

Макетный стол не менее 80 см в длину с ровной 

плоской поверхностью – 1 шт. 

стул Вики/В/15-21(каркас мкталлический черный, 
обивка ткань/сетка черная , макс.нгагрузка 100 кг, 

страна происхождения Россия– 15 шт. 

Компьютерный стол офисный – 15 шт. 
Компьютер в сборе с монитором+экран для 

демонстрации работ  Intel Core i5-8500 процессор 

3ГГц(4,1) ГГц в режиме ТУРБО), шестиядерный, 
9Мбайт, материнская платаа Intel B 360, оперативная 

памятьDIMM, DDR4, 4096Mб,2666Мгц, графика intel 

UHD Graphics 630 с экраном – 15 шт.  

Видеопроектор Epson EH-TW610 – 1 шт. 

МДК 02.03 Многостраничный 

дизайн 

УП.02 Учебная практика 

МДК 03.01 Финальная сборка 

дизайн-макетов и подготовка их к 

печати в типографии и публикации. 

УП.03 Учебная практика 

УП.04 Учебная практика 
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Графический планшет Wacom One2 – 15 шт. 

МФУ Kyocera Ecosys M5526cdn (лазерный 

принтер/сканер/копир, А4, 1200dpi, 26 стр/мин, ADF, 

двууст печать, SD, USB 2.0, LAN, 2xRJ-11) – 14 шт. 
Экран для проектора Digis Kontur-D DSKD-1104, 

172х172 см, 1:1, напольный на штативе – 1 шт. 

Компьютер в сборе (Сист. блок Intel Core i7 8700; 
частота процессора: 3.2 ГГц (4.6 ГГц, в режиме 

Turbo); оперативная память: DIMM, DDR4 16384 Мб 

2666 МГц; видеокарта GT 1030, 2Гб, GDDR5; HDD: 
2000 Гб, 7200 об/мин, SATA III; SSD: 120Гб; БП 

500Вт WIFI,DVDRW – 3 шт. 

МФУ Canon imageRunner Advance C3520i III <с 

крышкой> (Цветной, A3, 20 стр./мин., 550 листов, 
LAN, USB 2.0)  {запуск сц}  3280C005 + 4 картриджа 

– 1 шт. 

Электронные ресурсы. Комплект программно-
учебных модулей по компетенции «Графический 

дизайн» - 1 шт. 

Программное обеспечение: Win 10 pro 64bit FQC-

08909 – 17 шт.; 
Office 2016 для бизнеса [T5D-02292/T5D-02705] – 17 

шт. 

Диспенсер Ecotronik V41-LCE white-black – 1 щт. 

Журнал регистрации инструктажа по ТБ, инструкции 

по ТБ и ПБ 

Огнетушитель углекислый ОУ-01 

 

 

 

11.  

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Мяч футбольный –12 шт. Мяч баскетбольный – 12 шт. 

Мяч волейбольный – 12 шт. Скакалки – 20 шт. 

Туристический коврик – 15 шт. Инвентарь для занятия 

гиревым спортом Инвентарь для занятия 

армрестлингом Теннисный стол – 6 шт. 

ОУДБ.10 Физическая культура 

ОП.07 Физическая культура 
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Гимнастическая перекладина – 3 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион 

Договор о 

сотрудничестве с 

МКУ Управление по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму» 

12.  

Библиотека, читальный зал с 

выходом в Интернет 

Сеть Интернет Компьютер – 4 шт. 20 посадочных 

мест Книжный фонд – 23,9 тыс.экз. Подключение к 

электронной библиотечной системе znanium.com 

  

13.  
Актовый зал 190 посадочных мест, ПК, экран, проектор   
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5. Структура социокультурной среды образовательного учреждения 

Организацией воспитательного процесса в техникуме занимается заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, в его подчинении находится психолого-педагогическая служба, в состав которой 

входит социальный педагог. Отвечающие за направления воспитательной работы на 3 отделениях – 

заведующие отделениями по воспитательной работе,  которые курируют классных руководителей и 

мастеров производственного обучения. Досуговую деятельность организуют педагоги дополнительного 
образования, руководитель физвоспитания. Воспитательную работу со студентами в общежитиях 

техникума проводят  воспитатели общежитий.  

     Для проведения воспитательной и внеучебной работы, техникум располагает следующими 
возможностями и ресурсами: 2 актовыми залами, музыкальной и видеоаппаратурой, необходимой для 

организации и проведения культурно-массовых, и других мероприятий. 

Воспитательная работа в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» строится 
на основе Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», национального проекта «Образование», Программы развития 2014-2018гг, Устава техникума, 

Правил внутреннего распорядка и локальных актов, годового плана воспитательной работы которые 
ориентированы на формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности. Для успешного выполнения плана воспитательной работы организована совместная 

творческая деятельность обучающихся и педагогов по различным направлениям: 
1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности.  
3. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, города, 

техникума. 

4. Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической культуры. 

5. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
6. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

7. Организация досуга обучающихся техникума. 

 

Работа Студенческого совета 

Социальное развитие личности будущего специалиста и руководителя невозможно вне 
студенческого коллектива. В той или иной степени коллективная самоорганизация всегда была присуща 

студенческой молодежи. Главное в изменении смысла студенческого самоуправления состоит в том, что 

оно приобретает социально-практический характер, обусловленный необходимостью сознательного, 

ответственного отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и 
культурно-нравственной самоорганизации и участия в как в социальном управлении, так  и 

самоуправлении. 

Студенческий совет является органом студенческого самоуправления ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ,  который 
создается в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Работа Студенческого совета строится в соответствии с Положением о Студенческом совете, 
утвержденным директором техникума 17.02.2014г. и в соответствии с планом работы студенческого совета 

и техникума. 

Цель  Студенческого совета техникума заключаются в привлечении активной части студенчества к 
совместной воспитательной деятельности, обеспечении условий для духовного, физического, 

интеллектуального и творческого развития студентов, содействия в реализации жизненно важных 

вопросов: организации обучения, быта и досуга.  
Основными задачами работы Студенческого совета являются: 

 проведение работы по формированию профессионального сознания в рамках получаемых 

специальностей,  

 организация досуга и быта студентов,  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

 повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний,  

 воспитание бережного отношения к имущественному комплексу патриотическое отношение к 

духу и традициям техникума; 
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 своевременное информирование студентов о деятельности техникума;  
Работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется в 

соответствии с Федеральным Законом №159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
Социальная и психолого-педагогическая поддержка оказывается студентам, относящимся к 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».  

Работа с данной категорией направлена на коррекцию трудностей, связанных с процессом обучения, 
общения со сверстниками и преподавателями, решением социально-бытовых вопросов, индивидуально-

психологических проблем. ПОО проводит следующие виды работ:  

   материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий на питание и проезд, на приобретение 

учебной литературы и канцелярских принадлежностей, выплаты на одежду и обувь, выпускникам – 

обеспечение единовременным денежным пособием;  

   проведение индивидуальных бесед, консультаций со студентами и (или) законными 
представителями с администрацией, педагогами-психологами, социальным педагогом. 

   проведение групповых собраний детей с целью анкетирования по различным вопросам, а так же 

проведение собраний опекунов (попечителей). 

В сентябре ведется работа по выявлению и сбору документов на детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводится корректировка списков, а так же организуются рейды с целью 

обследования ЖБУ. 

Одним из основных направлений воспитательной работы на отделении является профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательная 

организация осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних. Утвержден план работы совместных мероприятий 

техникума и инспектора ПДН ОУУП ОП-13 МО МВД РФ, определены формы работы. 

Формы работы по правовому воспитанию. 
1. Ежеквартально проводится сверка списков ПДН и на основании этого составляется картотека на 

студентов, состоящих на учете в ПДН. 

2. Проводятся индивидуальные беседы с подростками и мастерами п/о, классными руководителями, 

инспекторами ПДН, администрацией техникума. 
3. Ежемесячно проходит заседание совета профилактики. 

4. Администрация техникума участвует в заседании Комиссии по делам несовершеннолетних ЗГО. 

5. Студенты техникума вовлекаются в кружки, творческие студенческие лаборатории и спортивные 
секции. 

6. Участие студентов в мероприятиях техникума, областных конкурсах и соревнованиях. 

7. Администрацией техникума проводится обследование жилищно-бытовых условий студентов 
«группы риска», детей сирот и лиц из их числа. 

8. Работа с родителями (Собрания, беседы, участие в совете профилактики) 

9. Студентам оказывается психолого-педагогические консультации. 
10.Подготовка информации о занятости студентов (составление летней карты занятости) 

Разработан комплекс мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Это: 

- разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, курения, наркомании 

«Здоровье»,   
- программа военно-патриотического воспитания «Я патриот России»,  

- «Школа безопасности и начальная военная подготовка») 

- программа «Школа жизни»  

Целью программы «Здоровье» является создание комплекса профилактических      мероприятий, 
направленных на предупреждение формирования негативных   ценностей и мотивов употребления ПАВ, 

создание и укрепление у студентов  ресурсов противостояния факторам риска возникновения зависимости 

от ПАВ, формирование культуры здорового образа жизни. 
Целью программы «Я патриот России» создание условий для реализации военно-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в техникуме, для формирования у обучающихся 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, формирование личности гражданина – патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения, умению добиваться своих и общественных целей достойными средствами. 
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Одной из задач Социально-психологической службы в техникуме является организация работы по 

профилактике правонарушений с трудными подростками, стоящими на учёте в ПДН, с обучающимися, 

входящими в группу риска,  а так же с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  
Согласно гл. 2, ст. 14, п. 2.1., п. 2.3 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» социально-

психологическая служба:                    - осуществляет  раннее выявление несовершеннолетних находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а так же не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в техникуме, принимает меры по их воспитанию и получению ими 

образования.  

- выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, с целью оказания  им помощи в обучении 
и воспитании детей. 

Вся эта работа осуществляется через анкетирование обучающихся, через работу классных руководителей, 

получающих информацию при работе с детьми и их родителями, посредством беседы с родителями 
обучающихся и самими обучающимися, через информирование инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних  и  работников органов опеки и попечительства. 

 

Структура социально-психологической службы 

 
Структура взаимодействия всех участников образовательного процесса в воспитательной деятельности, 
представленная на слайде, охватывает все уровни участников образовательного процесса и представляет 

собой последовательную многоступенчатую работу с трудными подростками, обучающимися, 

входящими в группу риска. 
Одним из новых инновационных проектов техникума является проект, связанный с получением 

техникумом лицензии на общее образование.  

Обеспечение занятости студентов, состоящих на учете в ПДН во внеурочное время – один из путей 
профилактики правонарушений и мощное воспитательное средство, поэтому особое внимание уделяется 

классными руководителями привлечению подростков к занятиям в кружках и спортивных секциях, как 

внутри ПОО, так и за ее пределами.  

Организация досуговой и внеучебной деятельности  
( по направлениям) 

      Организация досуговой и внеучебной деятельности ведётся по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное; гражданско-патриотическое; художественно- эстетическое. Руководителями творческих 
студий, являются преподаватели техникума, совместители, и студенты. Наличие коллективов, созданных 

по инициативе и под руководством студентов - яркое свидетельство высокого уровня развития 

студенческого соуправления.  В техникуме работают следующие творческие коллективы: вокальная 

студия,театральная мастерская «Парафраз» , газета «СтоПудОво», «художественное слово» , команда КВН 
«Не против».  Гражданско-патриотическое воспитание. Особое внимание в техникуме уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. На протяжении многих лет ведётся работа музея 

техникума: проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи боевой 
славы, краеведческий. Студенты участвуют городской игре «Орленок» в мероприятиях, организуемых 
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городским общественным социально-правовым движением «За возрождение Урала», «Юнармия». 

Студенты техникума принимают активное участие в общественно-значимых мероприятиях, таких как 

митинг, посвященный Дню Народного единства, мероприятия посвящённый жертвам Беслана, в 
патриотический акции «Бессмертный полк». 

 Художественно-эстетическое воспитание.  

Студенты и творческие коллективы техникума принимают активное участие в культурно- массовой о 
общественной жизни: участвуют в подготовке и проведении следующих традиционных мероприятий:  

"Посвящение в студенты";  

День Учителя;  

недели специальностей;  
конкурс студенческого творчества «Минута Славы»;  

конкурс «Мистер и Мисс ЗТТиЭ» 

 концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта;  
«торжественное вручение дипломов».  

Традиционно студенты техникума принимают участие в городских, областных мероприятиях: областном 

фестивале военно-патриотической песни «Память…», «Я вхожу в мир искусств», в фестивале «Весна 

студенческая», в Кубках КВН, праздничной демонстрации 1 Мая, областном конкурсе «Студент года» и 
многих других.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

На протяжении многих лет техникум славится спортивными достижениями. 
Каждый студент имеет возможность активно заниматься спортом, посещая спортивные секции: по 

волейболу, по баскетболу, по легкой атлетике и лыжному спорту, по мини-футболу, по плаванию, 

настольному теннису, по гиревому спорту, по армрестлингу.  
Основным показателем результативности спортивно-оздоровительной работы является массовость, 

поэтому главное внимание уделяется занятости студентов, участию их во всех запланированных 

мероприятиях. Важным аспектом в сохранении здоровья студентов является формирование у них навыков 

здорового образа жизни.  
Проводятся мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной зависимости и 

табакокурения, ВИЧ-инфекций. Проводятся акции: «Меняю сигарету на конфету», «День без табака», 

«Молодежь против вредных привычек».  
Студенты техникума принимают участия в городском конкурсе социально-значимой рекламы, 

направленной на профилактику зависимого поведения и пропаганду здорового образа жизни.  

Средства оценки состояния воспитательной работы с обучающимися.  
Основными критериями для внутренней оценки воспитательной работы являются степень выполнения 

программ и планов, количество и разнообразие осуществленных мероприятий и проектов, участие и 

результаты студентов в районных, городских, областных мероприятиях, получение студентами почетных 

дипломов, грамот и т.п., положительные отзывы студентов и преподавателей при опросах, «Определения 
уровня социально- психологической адаптации студентов нового набора». 

 

6. Оценка результатов освоения ОП СПО ППКРС 
 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 Графический дизайнер оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Нормативно-

методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ППКРС осуществляется в соответствии   действующим   законодательством   об   образовании, 

требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами организации. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Дается   характеристика   содержания   и   процедуры   проведения государственного экзамена. В 

приложении приводится программа государственной итоговой аттестации. 

6.3. Порядок выполнения  защиты выпускной квалификационной 

работы  
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Обязательным требованием  выпускной квалификационной работе является проведение 

демонстрационного экзамена. 

 

 

 

 

 


