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Раздел 1. Общие положения

1.1. Основная  образовательная  программа  (далее  –  ПООП)  по  профессии  среднего
профессионального  образования  разработана  на  основе  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.20
Графический дизайнер утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 №
1543.

     ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального
образования  по  профессии  54.01.20  Графический  дизайнер,  планируемые  результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

     ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего
общего образования. 

     Образовательная  программа,  реализуемая  на  базе  основного  общего  образования,
разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  требований  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии 54.01.20 Графический дизайнер и настоящей ПООП  СПО.

     Образовательная  программа  может  быть  использована  при  обучении  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.
     Образовательная программа может быть реализована с применением дистанционных
образовательных технологий.

1.2. Настоящая образовательная программа по специальности среднего профессионального
54.01.20 Графический дизайнер  в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики»  разработана на основе:

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального

образования  (далее  -  СПО)  по  профессии  54.01.20  Графический  дизайнер,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1543 от 09.12.2016 г.;

 Приказа  МОиН  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования».  Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»;

 Приказа  МОиН  РФ  от  16  августа  2013г.  №  968  «Об  утверждении  Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»;

 Приказа  Министерства  науки и высшего образования Российской Федерации,  Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  05.08.2020  №  885/390  "О  практической  подготовке
обучающихся";

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.01.2017 № 40н
«Об  утверждении  профессионального  стандарта  11.013  «Графический  дизайнер»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.01.17 г. регистрационный
N 45442);

 ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 
июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.)

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО



Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности среднего профессионального образования».

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

 Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной  программы:  графический
дизайнер.

Получение  образования  по  профессии:  допускается  только  в  профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 2952

академических часа.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего

общего образования:
- в очной форме –1 год 10 месяце;
Объем  программы  по  освоению  программы  среднего  профессионального  образования  на

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования
по профессии 54.01.20 Графический   дизайнер: 5904 академических часа, 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускник

3.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  10  Архитектура,
проектирование,  геодезия,  топография  и  дизайн;  11  Средства  массовой
информации,  издательство  и  полиграфия,  В  том  числе,  на  предприятиях  по  производству
упаковки. Особые условия допуска к работе отсутствуют.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям
профессий п.1.11/1.12 ФГОС):

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 

Организация личного ПМ.04 Организация Осваивается



профессионального 
развития и    обучения на 
рабочем месте

личного 
профессионального 
развития и  
обучения на 
рабочем месте

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Код

компет
енции

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать 
способы решения
задач 
профессионально
й деятельности, 
применительно к
различным 
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана
для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности

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

Умения: определять задачи поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать  и
реализовывать
собственное
профессионально
е  и  личностное
развитие

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

ОК 04 Работать  в
коллективе  и
команде,
эффективно
взаимодействова
ть  с  коллегами,
руководством,
клиентами

Умения:  организовывать  работу  коллектива  и
команды;  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством,  клиентами  в  ходе  профессиональной
деятельности
Знания:  психологические  основы  деятельности
коллектива,  психологические  особенности  личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную  и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской
Федерации  с
учетом
особенностей
социального  и
культурного
контекста

Умения: грамотно  излагать свои мысли и оформлять
документы  по  профессиональной  тематике  на
государственном  языке,  проявлять  толерантность  в
рабочем коллективе
Знания:  особенности  социального  и  культурного
контекста;  правила  оформления  документов  и
построения устных сообщений

ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение  на
основе
традиционных
общечеловечески
х  ценностей,
применять
стандарты
антикоррупцион
ного поведения

Умения: описывать  значимость  своей  профессии;
применять стандарты антикоррупционного поведения
Знания:  сущность  гражданско-патриотической
позиции,  общечеловеческих  ценностей;  значимость
профессиональной  деятельности  по  профессии;
стандарты  антикоррупционного  поведения  и
последствия его нарушения

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей
среды,

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии 



ресурсосбережен
ию,  эффективно
действовать  в
чрезвычайных
ситуациях

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать
средства
физической
культуры  для
сохранения  и
укрепления
здоровья  в
процессе
профессионально
й деятельности и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленност
и

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать
информационные
технологии  в
профессионально
й деятельности

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессионально
й  документацией
на
государственном
и  иностранном
языках

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности



ОК 11 Использовать
знания  по
финансовой
грамотности,
планировать
предприниматель
скую
деятельность  в
профессионально
й сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основные
виды

деятельности

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Разработка 
технического 
заданияна 
продукт 
графического 
дизайна

ПК.1.1.
Осуществлять  сбор,
систематизацию  и
анализ  данных,
необходимых  для
разработки
технического
задания  дизайн-
продукта

Практический опыт: сбор, анализ, обобщение 
информации от заказчика для разработки ТЗ

Умения: проводить проектный анализ; 
производить расчеты основных технико-экономических
показателей проектирования; 
собирать, обобщать и структурировать информацию
Знания: методики исследования рынка, сбора 
информации, ее анализа и структурирования;
теоретических основ композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном дизайне; 
законов формообразования; 
систематизирующих методов формообразования 
(модульность и комбинаторика); 
преобразующих методов формообразования 
(стилизация и трансформация); 
законов создания цветовой гармонии;
программных приложений работы с данными.

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

Практический опыт: выбор и подготовка 
технического оборудования и программных 
приложений для работы над ТЗ
Умения: выбирать графические средства и 
технические инструменты в соответствии с тематикой и
задачами проекта
Знания: действующих стандартов и технических 
условий; правил и методов создания различных 



продуктов в программных приложениях;
классификации программных приложений и их 
направленности;
классификации профессионального оборудования и 
навыков работы с ним;
программных приложений работы с данными

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

Практический опыт: разработка, корректировка и 
оформление итогового ТЗ с учетом требований к 
структуре и содержанию
Умения: разрабатывать концепцию проекта;
оформлять итоговое ТЗ; 
вести нормативную документацию;
доступно и последовательно излагать информацию;
корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 
требования заказчика

Знания: технологии изготовления изделия;
программных приложений для разработки ТЗ;
правил и структуры оформления ТЗ;
требований к техническим параметрам разработки 
продукта; 
методов адаптации и кодировки (преобразования) 
информации от заказчика в индустриальные 
требования;
программных приложений работы с данными при 
работе с ТЗ

ПК  1.4.  Выполнять
процедуру
согласования
(утверждения)  с
заказчиком

Практический опыт: согласование итогового ТЗ с 
заказчиком

Умения: презентовать разработанное ТЗ согласно 
требованиям к структуре и содержанию

Знания: основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений; 
стандартов производства;
программных приложений работы с данными для 
презентации

Создание
графических
дизайн-макетов

ПК 2.1. Планировать
выполнение работ по
разработке  дизайн-
макета  на  основе
технического
задания

Практический опыт: чтение и понимание ТЗ; 
разработка планов по формированию макетов;
определение времени для каждого этапа разработки 
дизайн-макета.

Умения: разрабатывать планы выполнения работ;
распределять время на выполнение поставленных 
задач;
определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов;
разрабатывать технологическую карту изготовления 
авторского проекта



Знания: структуры ТЗ, его реализации;
основ менеджмента времени и выполнения работ;
программных приложений работы с данными

ПК  2.2.  Определять
потребности  в
программных
продуктах,
материалах  и
оборудовании  при
разработке  дизайн-
макета  на  основе
технического
задания

Практический опыт: подбор программных продуктов 
в зависимости от разрабатываемого макета

Умения: выбирать материалы и программное 
обеспечение с учетом их наглядных и 
формообразующих свойств;
понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и требований заказчика
Знания: технологических, эксплуатационных и 
гигиенических требований, предъявляемых к 
материалам, программным средствам и оборудованию;
программных приложений работы с данными для 
разработки дизайн-макетов

ПК  2.3.
Разрабатывать
дизайн-макет  на
основе  технического
задания

Практический опыт: воплощение авторских макетов 
дизайна по основным направлениям графического 
дизайна: фирменный стиль и корпоративный дизайн; 
многостраничный дизайн; информационный дизайн; 
дизайн упаковки; дизайн мобильных приложений; 
дизайн электронных и интерактивных изданий
Умения: выполнять эталонные образцы объекта 
дизайна в макете, материале и в интерактивной среде; 
выполнять технические чертежи или эскизы проекта 
для разработки конструкции изделия с учетом 
особенностей технологии и тематики;
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
Знания: современных тенденций в области дизайна; 
разнообразных изобразительных и технических 
приёмов и средств дизайн-проектирования;
программных приложений по основным направлениям 
графического дизайна;
технических параметров разработки макетов, 
сохранения, технологии печати

ПК  2.4.
Осуществлять
представление  и
защиту
разработанного
дизайн-макета

Практический опыт: организация представления 
разработанных макетов, 
обсуждения разработанных макетов по возникшим 
вопросам
Умения: осуществлять и организовывать 
представление разработанных макетов;
подготавливать презентации разработанных макетов;
защищать разработанные дизайн-макеты



Знания: программных приложений для представления 
макетов графического дизайна;
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений;
основ макетирования

ПК  2.5.
Осуществлять
комплектацию  и
контроль  готовности
необходимых
составляющих
дизайн-макета  для
формирования
дизайн-продукта

Практический опыт: организация архивирования и 
комплектации составляющих для перевода дизайн-
макета в дизайн-продукт
Умения: выполнять комплектацию необходимых 
составляющих дизайн-макета для формирования 
дизайн-продукта
Знания: программных приложений для хранения и 
передачи файлов-макетов графического дизайна

Подготовка
дизайн-макета к
печати
(публикации)

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

Практический опыт: осуществление подготовки 
разработанных продуктов дизайна к печати или 
публикации;
учет стандартов производства при подготовке дизайн-
продуктов
Умения: выбирать и применять настройки технических
параметров печати или публикации;
учитывать стандарты производства при подготовке 
дизайн-продуктов к печати или публикации
Знания: технологий настройки макетов к печати или 
публикации; 
программных приложений для хранения и передачи 
файлов-продуктов графического дизайна;
стандартов производства при подготовке дизайн-
продуктов

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

Практический опыт: проверка и контроль качества 
готовых дизайн-продуктов;
подготовка договоров и актов о выполненных работах
Умения: готовить документы для проведения 
подтверждения соответствия качества печати или 
публикации
Знания: технологии печати или публикации продуктов 
дизайна;
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений

ПК  3.3.
Осуществлять
сопровождение
печати (публикации)

Практический опыт: консультирование и 
сопровождение печати и послепечатного процесса 
готовых продуктов дизайна
Умения: осуществлять консультационное или прямое 
сопровождение печати или публикации

Знания: технологии печати или публикации продуктов 
дизайна;
основ менеджмента и коммуникации, договорных 



отношений;
технологии и приемов послепечатной обработки 
продуктов дизайна

Организация
личного
профессиональн
ого  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

Практический опыт: самоорганизация;
обеспечение процессов анализа рынка продукции и 
требований к ее разработке

Умения: применять логические и интуитивные методы
поиска новых идей и решений; 
осуществлять повышение квалификации посредством 
стажировок и курсов

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 
организации; 
методов и форм самообучения и саморазвития на 
основе самопрезентации; способов управления 
конфликтами и борьбы со стрессом

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

Практический опыт: обеспечение рекламы профессии
и демонстрация профессиональности

Умения: организовывать и проводить мероприятия 
профориентационного и мотивационного характера 

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 
организации;
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений

ПК  4.3.
Разрабатывать
предложения  по
использованию
новых  технологий  в
целях  повышения
качества  создания
дизайн-продуктов  и
обслуживания
заказчиков

Практический опыт: саморазвитие и развитие 
профессии;
поиск предложений развития с учетом новых 
технологий
Умения: принимать самостоятельные решения по 
вопросам совершенствования организации работы

Знания: системы управления трудовыми ресурсами в 
организации;
основ менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений;
методов и форм самообучения и саморазвития на 
основе самопрезентации

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план

     Общий объем образовательной  программы СПО,  реализуемой  на  базе  основного  общего
образования, увеличен на 2170 часов. Данный объем образовательной программы направлен на
обеспечение  получения  среднего  общего  образования  в  соответствии  с  требованиями



федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  с
учетом  профиля  получаемой  профессии  (технический).  Общеобразовательный  цикл
образовательной  программы  формируется  в  соответствии  с  Рекомендациями  МОиН  РФ  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.
     Экзамены  проводятся  по  учебным  дисциплинам:  русский  язык,  математика  и  одной  из
профильных  дисциплин  общеобразовательного  цикла,  которая  выбрана  образовательной
организацией – экономика.
     В рамках освоения общеобразовательного цикла  предусмотрена реализация индивидуального
проекта.  Индивидуальный  проект  -  особая  форма  организации  образовательной  деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект), который выполняется обучающимися
самостоятельно  под  руководством  преподавателя  по  выбранной  теме  в  рамках
общеобразовательного предмета – информатика.
     Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной
работы в структуре учебной нагрузки.

     Обязательная  часть  профессионального  цикла  предусматривает  изучение  дисциплины
«Безопасность  жизнедеятельности».  Объем  часов  на  дисциплину  составляет  68  часов.  При
реализации  дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности"  70  процентов  от  общего  объема
времени,  отведенного  на  указанную  дисциплину,  предусмотрено  для  освоения  основ  военной
службы юношами, а для подгрупп девушек этот объем времени ориентирован на освоение основ
медицинских знаний. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
     Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля
входит  один  или  несколько  междисциплинарных  курсов.  По  междисциплинарным  курсам  в
рамках  ПМ.01  Разработка  технического  задания  на  продукт  графического  дизайна,  ПМ.02
Создание  графических  дизайн  -  макетов,  ПМ  03  Подготовка  дизайн  -  макета  к  печати
(публикации), ПМ 04 Организация личного профессионального развития и обучение на рабочем
месте предусмотрена самостоятельная работа, обеспечивающая закрепление усвоенных знаний и
освоенных умений.
     Общий  объем  учебной  практики  составляет  13  недель.  Общий  объем  производственной
практики составляет 12 недель.

     Распределение часов вариативной части образовательной программы выполнено на основании
согласования  с  работодателями  для  качественного  формирования  общих  и  профессиональных
компетенций.
     Вариативная  часть  образовательной  программы  составляет  1286  часов  и  распределяется
следующим образом:
базовая часть общепрофессионального цикла увеличена на 546 часов за счет часов вариативной
части  образовательной  программы  с  целью  более  углубленного  изучения  учебных  дисциплин
цикла и формирования элементов профессиональных и общих компетенций. Введена вариативная
дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройство на работу» в количестве 91 час с
целью полного освоения профессиональных компетенций.
профессиональный цикл увеличен на 740 часов за счет часов вариативной части образовательной
программы с целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации:
увеличено количество часов на освоение профессиональных модулей, определенных ФГОС СПО в
рамках получаемой квалификации. 

5.2. Календарный учебный график



На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 
обучения, представленный в приложении к ПООП.
5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ПООП)
5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ПООП)



Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы

№
п/п

Наименование аудиторий,
лабораторий, учебно-

производственных
мастерских

Перечень оснащения

Учебные дисциплины,
практики, реализуемые в
аудитории, лаборатории,

мастерской 

Примечание

1

Русского языка
Литературы
Родной литературы

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 
столы и стулья ученические,  шкаф для 
хранения учебных пособий. АРМ 
преподавателя: персональный компьютер, 
проектор, экран, наглядный материал 
(рисунки, плакаты, стенды), иллюстрационный
материал, портреты писателей, критиков, 
презентации по темам, художественные, 
документальные и обучающие фильмы, 
интернет-системы: справочные, библиотечные,
в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com

ОУП.01 Русский язык
ОУП.02 Литература
ОПВ.01 Родная литература

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.

ОУП.03  Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОП.06 Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации



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, модели 
геометрических фигур, альбомы, таблицы, 
приборы – циркули, линейки, карандаши, 
интернет-системы: справочные, библиотечные,
в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.

ОУП.04 Математика

4

Истории  Доска классная, стол преподавателя, кресло, 
столы и стулья ученические,  шкаф для 
хранения учебных пособий.  АРМ 
преподавателя: персональный компьютер, 
экран, проектор, комплект учебно-наглядных 
пособий «история», карта мира, презентации 
по темам, исторические фильмы, интернет-
системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.

ОУП.05 История
ОГСЭ.02 История

5 Безопасности 
жизнедеятельности

Доска классная, стол преподавателя, кресло, 
столы и стулья ученические,  шкаф для 
хранения учебных пособий АРМ 
преподавателя: персональный компьютер, 
телевизор, видеоплеер, бытовой дозиметр, 
комплект индивидуальных измерителей дозы 
облучения, войсковой прибор химической 
разведки, индивидуальные средства защиты, 
средства пожаротушения, наглядные пособия, 
слайд-фильмы, раздаточный материал, 
интернет-системы: справочные, библиотечные,

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности
ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности



в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.

6

Астрономии Доска классная, стол преподавателя, кресло, 
столы и стулья ученические,  шкаф для 
хранения учебных пособий АРМ 
преподавателя: персональный компьютер, 
карта звезного неба, наглядные пособия, 
слайд-фильмы, раздаточный материал, 
интернет-системы: справочные, библиотечные,
в т.ч. доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.

ОУП.08 Астрономия

7

Экономики Доска классная, стол преподавателя, кресло, 
столы и стулья ученические,  шкаф для 
хранения учебных пособий.  АРМ 
преподавателя: персональный компьютер, 
экран, проектор, презентации по темам, 
раздаточный материал (карточки, тестовые 
задания), презентации по темам, интернет-
системы: справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке 
znanium.com.

ОПВ.03 Экономика 

ОП.05 Основы экономической
деятельности

8 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, 

ОП.08 Основы
предпринимательства и

трудоустройства на работу

ОП.09 Основы финансовой
грамотности

МДК.04.01 Основы
менеджмента и планирования

профессиональной



библиотечные, в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com

Персональные компьютеры для обучающихся 
– 11 шт.

деятельности

МДК.04.02 Психология и этика
профессиональной

деятельности

УП.04 Учебная практика

9 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

ОУП.03 Иностранный язык

ОП.06 Иностранный язык в
профессиональной

деятельности

10 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 
программным обеспечением) – 10 шт.;

-рабочее место преподавателя:

многофункциональный комплекс 
преподавателя; компьютер с процессором с 
установленным лицензионным программным 

ОПВ.02 Информатика



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

11 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 

ОП.01 Основы
материаловедения



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.

12 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 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 

ОП.03 История дизайна

ОП.04 Основы дизайна и
композиции



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.

13 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, 9Мбайт, материнская платаа 
Intel B 360, оперативная памятьDIMM, DDR4, 

МДК.01.01 Дизайн 
проектирование 

МДК.01.02 Проектная графика

МДК 02.01 Фирменный стиль и

 корпоративный дизайн

УП.01 Учебная практика



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



14.

Лаборатория
мультимедийных

технологий

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 2666 МГц; видеокарта GT 

МДК 02.02. Информационный
дизайн и медиа



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

15 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.

МДК 02.04 Дизайн упаковки



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



щт.
Журнал регистрации инструктажа по ТБ, 
инструкции по ТБ и ПБ , Огнетушитель 
углекислый ОУ-01

16 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.
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.

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



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

17 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. Гимнастическая 
перекладина – 3 шт.

ОУП.06 Физическая культура

 ОП.07 Физическая культура

Открытый стадион Стадион Договор о 



широкого профиля с
элементами полосы

препятствий

сотрудничестве с 
МКУ Управление 
по физической 
культуре, спорту и
туризму»

18
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

19 Актовый зал 190 посадочных мест, ПК, экран, проектор



6.2. Кадровые условия реализации образовательной программ

№ 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 

профессиональ
ного цикла)

Сведения о 
профессиональной

переподготовке 

Квалификацион
ная категория
(приказ, №)

ОУП.01 Русский язык Марченкова 
Ольга 
Борисовна

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, русский 
язык и литература, 
учитель русского 
языка и литературы,
2010 г.

Октябрь 2021г., 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

май 2017г. КПК 
ЧИРПО "Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии" 

  Первая,  до 
30.11.2023г., пр.
МОиН № 
03/3596 от 
10.12.2018г

ОПВ.01

Родная 
литература

ОУП.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.

ОУП.03

Иностранный 
язык

Сироткина 
Елена 
Владимировна

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г.

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г.

Строчкова 
Людмила 
Алексеевна

Кустанайский 
педагогический 
институт, 
«Французский 
язык», учитель 
французского языка,
1973г.

декабрь, 2020, ЧИРПО
«Теория обучения и 
педагогические 
технологии», 80 часов 
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

ОУП.04 Математика Русакова Яна 
Викторовна

Магнитогорский 
государственный 
технический 
университет, 
Менеджмент, 
бакалавр,  2016 г., 

январь 2020, ГБУ ДПО
ЧИРПО, "Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. 
образования", 72ч.

Первая, приказ  
МОиН 

 № 01/2701 от 
30.07.2019,19.07
.2024, 
(преподаватель)
, 



апрель 2021г. ЧИРПО, 
"Эффективные 
инструменты, 
технологии и 
социально-
психологические 
аспекты управления 
качеством 
воспитательного 
процесса", 16ч.

ОУП.05 История Лубнина 
Наталья 
Ивановна

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, 
«История», учитель 
истории и 
обществознания, 
1986г.

март 2019, ЧИРПО, 
Теория обучения и 
педагогические 
технологии, 72ч., 
сентябрь 2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании: 
применение 
электронного УМК в 
процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle" 72 ч.

  Высшая, приказ 
МОиН 
Челяб.обл.  № 
01/3299 от 
08.11.2018,  до 
31.10.2023

ОУП.06 Физическая 
культура

Кумин Борис 
Юрьевич

Челябинский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 

  высшая, до 
31.10.2023, 
МОиН 
Челяб.обл.  
пр.01/3299 от 



«Физическое 
воспитание», 
преподаватель 
физического 
воспитания, 1977г.

среды, 72ч.

 ноябрь 2018, ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

08.11.2018

ОУП.06
Физическая 
культура

Дмитриева 
Светлана 
Викторовна

Уральский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, 
специалист по 
физической 
культуре  и 
спорту,2011г.

ноябрь 2018, ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

октябрь 2021, ЧИРПО,
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
Протокол от 
12.10.2021г.

ОУП.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

Ворожбьянов 
Мариан 
Вячеславович

НАЧОУ ВПО 
"Современная 
гуманитарная 
академия", 
Юриспруденция, 
бакалавр, 2012г.

июнь 2021г., ГБУ ДПО
"ЧИРПО", 
"Особенности 
изучения топографии 
и ориентирование на 
местности в рамках 
учебной дисциплины 
"Основы безопасности
жизнедеятельности" (в
форме стажировки), 
24ч.; апрель 2021г. , 
ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 

Сентябрь

2019-декабрь 2020г. 
ЧИРПО, "Теория и 
методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности", 
500ч.

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г.



"Эффективные 
инструменты, 
технологии и 
социально-
психологические 
аспекты управления 
качеством 
воспитательного 
процесса", 16ч.; 
ноябрь 2019, АНОО 
ДПО "НАМЦ "БЕТР", 
Охрана труда, 40ч.

ОУП.08
Астрономия 

Блажевич 
Лариса 
Юрьевна

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок», 
инженер-электрик, 
1986г.

январь 2020, ГБУ ДПО
ЧИРПО, «Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. 
Образования», 72ч.

Сентябрь 2017, 
«Информационные 
технологии в 
образовании:примене-
ние электронного 
УМК в процессе 
обучения студентов 
средствами АСУ на 
основе Moodle» 72 ч. 

16 апреля 2018г., 
НОЧУВО  
«Московский 
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.



ОПВ.02
Информатика Аленичева

Елена
Ивановна

Региональный
финансово-
экономический
институт,
«Бухгалтерский учет,
ана-лиз  и  аудит»,
экономист, 2002г.

ноябрь  2020г.,  ГБУ
ДПО  "ЧИРПО",
Проектирование
образовательной среды.
76ч. 

 2017г.  ЧИРПО
Диплом  о
профпереподготовке
"Методика
преподавания
информатики  и
информационно-
коммуникационных
технологий",  2014,
ЧИРПО,   Диплом  о
профессиональной
переподготовке
«Методика
профессионального
обучения» 

первая, до 
15.05.2025г. пр. 
МО и Н ЧО от 
22.05.2020г. № 
01/1231

ОПВ.03 Экономика Лисина Елена 
Александровн
а

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-
менеджер, 2000г.

ноябрь 2020г., 
ООО"Инфоурок" 
"Эмоциональное 
выгорание педагогов. 
Профилактика и 
способы 
преодоления",  36ч. 

 декабрь, 2020  ООО 
"Инфоурок", 
"Литература:теория и
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 300 ч.,
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.



ДУП.01 Введение в 
профессию

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:применен
ие электронного УМК 
в процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle" 72 ч.

февраль 2017г. ООО 
Учебный центр 
"Профессионал", 
Москва, 
"Обществознание:тео
рия и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 
учитель 
обществознания, 
300ч.

первая, до 
30.11.2023, пр. 
МОиН ЧО  № 
03/3596 от 
10.12.2018 

Грибанова 
Наталья 
Николаевна

ГОУ ВПО 
"Магнитогорский 
государственный 
университет", 
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 2009г., 
Златоустовское  пед.
училище, 
преподавание в 
начальных классах 

  январь 2020, ООО 
"Инфоурок", 
"Химия: теория и 
методика 
преподавания в ОО", 
квалификация, 
учитель химии, 
600ч., март 2014, 
ЧИППКРО, 
Менеджмент в 
образовании

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г.



общеобраз. школы, 
учитель начальных 
классов, 1996г.

Платонова 
Татьяна 
Николаевна

ГОУ ВПО 
Магнитогорский 
государственный 
университет,"Дошко
льная педагогика и 
психология", 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,2007г.

март 2021г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
"Инновационный 
менеджмент", 100ч.; 
январь 2020, ГБУ ДПО
ЧИРПО, "Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 
процессе проф. 
образования", 72ч., 
2017 март, ЧИРПО, , 
"Инновационный 
менеджмент", 72ч.

  Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол  от 
29.09.2017

Желтышева 
Ольга 
Юрьевна

ГОУ ВПО "Южно-
Уральский 
государственный  
университет", 
"Технология 
художественной 
обработки 
материалов", 
инженер-технолог, 
2010г., 
Художественное 
училище г. 
Челябинска, 

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",

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г.



"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

76ч.

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 
общеобразовательн
ых учреждений), 
2013г.

июль 2020, ООО 
"Инфоурок", 
"география: теория и 
методика 
преподавания в ОО", 
учитель географии, 
300ч.

ОП.01 Основы 
материаловеде-
ния

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 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г.



училище г. 
Челябинска, 
"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

компетенции 
"графический дизайн",
76ч.

ОП.02
Безопасность 
жизнедеятель-
ности

Ворожьбьянов
Мариан 
Вячеславович

НАЧОУ ВПО 
"Современная 
гуманитарная 
академия", 
Юриспруденция, 
бакалавр, 2012г.

июнь 2021г., ГБУ ДПО
"ЧИРПО", 
"Особенности 
изучения топографии 
и ориентирование на 
местности в рамках 
учебной дисциплины 
"Основы безопасности
жизнедеятельности" (в
форме стажировки), 
24ч.; апрель 2021г. , 
ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
"Эффективные 
инструменты, 
технологии и 
социально-
психологические 
аспекты управления 
качеством 
воспитательного 
процесса", 16ч.; 
ноябрь 2019, АНОО 
ДПО "НАМЦ "БЕТР", 
Охрана труда, 40ч.

Сентябрь

2019-декабрь 2020г. 
ЧИРПО, "Теория и 
методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности", 
500ч.

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г.

ОП.03 История дизайна Желтышева 
Ольга 

ГОУ ВПО "Южно-
Уральский 

июнь 2020, ГАПОУ 
"Междун. центр 

Соответствие 
занимаемой 



Юрьевна государственный  
университет", 
"Технология 
художественной 
обработки 
материалов", 
инженер-технолог, 
2010г., 
Художественное 
училище г. 
Челябинска, 
"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

компетенций - 
Казанск. техникум 
информ. технол. и 
связи", "Практика и 
методика реализации 
образов. программ 
СПО с учетом 
спецификации станд. 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"графический дизайн",
76ч.

должности, 
протокол от 
12.10.2021г.

ОП.04
Основы дизайна 
и композиции

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 
12.10.2021г.

ОП.05 Основы 
экономической 

Лисина Елена 
Александровн

Южно-Уральский 
государственный 

ноябрь 2020г., 
ООО"Инфоурок" 

 декабрь, 2020  ООО 
"Инфоурок", 

высшая,  до 
15.07.2025 



деятельности

а университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-
менеджер, 2000г.

"Эмоциональное 
выгорание педагогов. 
Профилактика и 
способы 
преодоления",  36ч. 

"Литература:теория и
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 300 ч.,
август 2017, НОЧУ 
ВО "Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", "Педагог
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч.

приказ МО и Н 
Чел.обл.  № 
01/1585 от 
23.07.2020.

ОП.06 Иностранный 
язык в 
профессионально
й деятельности

Сироткина 
Елена 
Владимировна

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г.

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г.

Строчкова 
Людмила 
Алексеевна

Кустанайский 
педагогический 
институт, 
«Французский 
язык», учитель 
французского языка,
1973г.

декабрь, 2020, ЧИРПО
«Теория обучения и 
педагогические 
технологии», 80 часов 
май 2017г. КПК 
ЧИРПО «Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии», 2013, 

  высшая, приказ 
МОиН ЧО от 
13.02.2019 № 
01/491, до 
31.01.2024



ЧИРПО, 102ч. 

ОП.07
Физическая 
культура

Кумин Борис 
Юрьевич

Челябинский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 
«Физическое 
воспитание», 
преподаватель 
физического 
воспитания, 1977г.

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

 ноябрь 2018, ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

  высшая, до 
31.10.2023, 
МОиН 
Челяб.обл.  
пр.01/3299 от 
08.11.2018

Дмитриева 
Светлана 
Викторовна

Уральский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, 
специалист по 
физической 
культуре  и 
спорту,2011г.

ноябрь 2018, ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

октябрь 2021, ЧИРПО,
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
Протокол от 
12.10.2021г.

ОП.08 Основы 
предприниматель
ства и 
трудоустройства 
на работу

Щупова Анна 
Борисовна

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 
"Профессиональное 
обучение", бакалавр,
по профилю 
(правоведение и 
правоохранительная

февраль 2020, ГБУ 
ДПО ЧИРПО, "Теория
обучения и 
педагогические 
технологии", 72ч., 
сент.2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании:применен

февраль 2017г. ООО 
Учебный центр 
"Профессионал", 
Москва, 
"Обществознание:тео
рия и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 

первая, до 
30.11.2023, пр. 
МОиН ЧО  № 
03/3596 от 
10.12.2018 



деятельность)., 
2015г.

ие электронного УМК 
в процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle" 72 ч.

учитель 
обществознания, 
300ч.

ОП.09

Основы 
финансовой 
грамотности

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:применен
ие электронного УМК 
в процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle" 72 ч.

февраль 2017г. ООО 
Учебный центр 
"Профессионал", 
Москва, 
"Обществознание:тео
рия и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 
учитель 
обществознания, 
300ч.

первая, до 
30.11.2023, пр. 
МОиН ЧО  № 
03/3596 от 
10.12.2018 

МДК 
01.01

Дизайн-
проектирование

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 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г.



училище г. 
Челябинска, 
"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

компетенции 
"графический дизайн",
76ч.

МДК 
01.02

Проектная 
графика

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 
12.10.2021г.

МДК 
01.02

Проектная 
графика

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.

УП.01 Учебная практика Желтышева 
Ольга 

ГОУ ВПО "Южно-
Уральский 

июнь 2020, ГАПОУ 
"Междун. центр 

Соответствие 
занимаемой 



Юрьевна государственный  
университет", 
"Технология 
художественной 
обработки 
материалов", 
инженер-технолог, 
2010г., 
Художественное 
училище г. 
Челябинска, 
"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

компетенций - 
Казанск. техникум 
информ. технол. и 
связи", "Практика и 
методика реализации 
образов. программ 
СПО с учетом 
спецификации станд. 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"графический дизайн",
76ч.

должности, 
протокол от 
12.10.2021г.

ПП.01
Производственна
я 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.

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.



МДК 
02.02 Информационны

й 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.

МДК  
02.03

Многостраничны
й 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.

МДК 
02.04

Дизайн упаковки Желтышева 
Ольга 
Юрьевна

ГОУ ВПО "Южно-
Уральский 
государственный  
университет", 
"Технология 

июнь 2020, ГАПОУ 
"Междун. центр 
компетенций - 
Казанск. техникум 
информ. технол. и 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 



художественной 
обработки 
материалов", 
инженер-технолог, 
2010г., 
Художественное 
училище г. 
Челябинска, 
"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

связи", "Практика и 
методика реализации 
образов. программ 
СПО с учетом 
спецификации станд. 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"графический дизайн",
76ч.

12.10.2021г.

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»

апрель 2019, ЧИРПО,
Методика 
профессионального 
обучения, 500ч.

ПП.02 Производственна
я практика

Желтышева 
Ольга 
Юрьевна

ГОУ ВПО "Южно-
Уральский 
государственный  
университет", 
"Технология 
художественной 
обработки 
материалов", 
инженер-технолог, 
2010г., 
Художественное 
училище г. 

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 
12.10.2021г.



Челябинска, 
"Дизайн", дизайнер 
среды, 2004г.

"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 
12.10.2021г.

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.

ПП.03 Производственна
я практика

Степанко 
Евгения 

ГОУ ВПО «Южно-
Уральский 

2015г., КПК 
«Организация 

апрель 2019, ЧИРПО,
Методика 



Юрьевна государственный 
университет», 
«Сервис», 
специалист по 
сервису, 2009г.

профессиональной 
деятельности 
психолого-
педагогического 
направления»

профессионального 
обучения, 500ч.

МДК 
04.01

Основы 
менеджмента и 
планирование 
профессионально
й деятельности

Сироткина 
Елена 
Владимировна

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г.

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г.

МДК 
04.02.

Психология и 
этика 
профессионально
й деятельности

ГОУ ВПО 
Магнитогорск
ий 
государственн
ый 
университет,"
Дошкольная 
педагогика и 
психология", 
преподаватель
дошкольной 
педагогики и 
психологии,20
07г.

март 2021г., ГБУ 
ДПО "ЧИРПО", 
"Инновационный 
менеджмент", 100ч.;
январь 2020, ГБУ 
ДПО ЧИРПО, 
"Социально-
педагогическая 
поддержка 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ в процессе 
проф. образования", 
72ч., 2017 март, 
ЧИРПО, , 
"Инновационный 
менеджмент", 72ч.

  Соответствие 
занимаемой 
должности, протокол
от 29.09.2017

ГОУ ВПО 
Магнитогорски
й 
государственны
й 
университет,"Д
ошкольная 
педагогика и 
психология", 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,200
7г.



УП.04 Учебная практика Сироткина 
Елена 
Владимировна

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г.

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г.

ПП.04 Производственна
я практика

Сироткина 
Елена 
Владимировна

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г.

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной 
среды, 72ч.

Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г.



6.3.  Учебно-методическое обеспечение образовательной программы

группа Предмет
основная

дополнительная
Название количество

ОУП.0
1

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



ОУП.0
2

ОПВ.01

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

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



ОУП.0
3

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

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

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



ОУП.0
4

ОУП.0
5

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

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



ОУП.0
6

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

ОУП.0
6

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

д Основы военной службы: Учебник/Микрюков В. Ю., 2-е изд., испр. и 
доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.

ЭБС

ОУП.0
7

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 

ЭБС



образование). 
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

ОПВ.02 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

ОПВ.03
Экономика

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

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

ДУП.01

Введение в 
профессию

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

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

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



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

ЭБС

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

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



ОП.01

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

9



ОП.02 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

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

ОП.03

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

д Левит, А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование : 
учебное пособие. - Челябинск : Юж.-Урал. Кн. изд-во, 2001. - 246 с.

5

ОП.04 Основы дизайна и о История и теория дизайна/СмирноваЛ.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 ЭБС



ОП.05

композиции с.
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

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



ОП.06

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

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



ОП.06

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

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



ОП.07

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

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

ОП.08
Основы финансовой 
грамотности

о Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 
336 с. 

ЭБС

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины
: учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. 

ЭБС

д Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 
СПО. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 25 

2007

д Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой А.С., - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 640 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

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

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

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
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Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной 
итоговой аттестации и организации оценочных процедур по программе

     Оценка  качества  освоения  образовательной  программы  включает  текущий  контроль,
промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию  обучающихся.  Формы  и  процедуры
текущего  контроля  знаний  разрабатываются  преподавателями  учебных  дисциплин  и
междисциплинарных курсов; допускается использование рейтинговой или накопительной систем
оценивания.
     На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 6 недель на весь срок обучения:
1 неделя на 1 курсе, 2 недели на 2 курсе, 1 неделя на 3 курсе,  2 недели на 4 курсе.
     Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующей  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса,  практики  в  размере  1-2
академических часов. Количество зачетов - не менее 10. В указанное количество не входят зачеты
по  физической  культуре.  По  итогам  зачета  обучающемуся  выставляется  оценка:  "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
     В  структуре  промежуточной  аттестации  предусмотрены  экзамены,  проводимые в  рамках
экзаменационной  сессии.  Количество  экзаменов  в  процессе  промежуточной  аттестации
обучающихся  не  превышает  8  экзаменов  в  учебном  году.  По  профессиональным  модулям
обязательная форма промежуточной аттестации - Э(м) (экзамен по модулю), который проводится
в  виде  практико-ориентированной  оценки  результатов  обучения  с  участием  работодателей.
Экзамен по модулю учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном
модуле.

     Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 
     Формы  и  порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  определяются
Требованиями  к  организации  и  проведению  ГИА,  утвержденными  профессиональной
образовательной организацией. 
Общий объем времени, отведенного на ГИА, составляет 72 часа.
     Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией  разрабатывается
программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания  для  демонстрационного  экзамена  разрабатываются  на  основе  профессиональных
стандартов  и  с  учетом  оценочных  материалов,  разработанных  АНО  «Агентство  развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.

Фонды  оценочных  средств  для  проведения  ГИА  включают  типовые  задания  для
демонстрационного  экзамена,  примеры  тем  дипломных  работ,  описание  процедур  и  условий
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 


