
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки 

от 29.11.2019 № 1628 

Форма 

 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
основная образовательная программа 

 

дизайнер 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский 

колледж технологий и  предпринимательства» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

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

 

 

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

профессиональным образовательным программам: 

1) Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 (базовая подготовка; срок обучения 3 года 10 месяцев) - ФГОС 2014 
 

 . 
 

I. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (базовая подготовка; срок обучения 3 года 10 месяцев) - ФГОС 2014    



 

Раздел 1. Общие сведения 

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

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

 

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

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г № 1391 

 

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

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

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

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

примерных основных образовательных программ        не учитывается. 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее – договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.01 

Иностранный язык 

Архипова 

Тамара 

Александров

на 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

немецкий и 

английский язык, 

квалификация –  

Учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3370; 

16 ч.). 

121 0,17 40 лет 3 мес. нет 

2 ОУД.02 

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, геометрия 

Рыжкова 

Ольга 

Владимировн

а 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Математик, 

 квалификация - 

Учитель математики 

средней школы 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3434; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3878; 

16 ч.). 

172 0,24 33 года 3 мес. нет 

3 ОУД.03 

Физическая 

культура 

Романова 

Лариса 

Александров

на 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

учитель физической 

культуры, 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

121 0,17 23 года 1 мес. нет 



квалификация – 

учитель физической 

культуры. 

 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Физическая 

культура, 

квалификация –  

Педагог по 

физической 

культуре 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3432; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3876; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Реализация 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования». 

(удостоверение от 

29.11.2019  № 

18707; 40 ч.). 

4 ОУД.04 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Калинина 

Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

профессиональное 

обучение,  

квалификация - 

педагог-технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Преподаватель, 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Реализация 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» в соответствии с 

ФГОС общего 

образования». 

(удостоверение от 

02.03.2018 № 2616; 

40 ч.). 

Программа 

повышения 

72 0,10 3,3 (с масс. зав  

29 лет 2 мес.)  
нет 



квалификация - 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО». 

(удостоверение от 

13.07.2018  № 477; 

350 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3397; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Свердловской 

областной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций». 

(удостоверение от 

25.09.2020  № 

160/3; 40 ч.). 

5 ОУД.05 Русский 

язык 

Прахова 

Юлия 

по основному 

место работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

нет 140 0,19 11 лет 10 мес. нет 



Владимировн

а 

среднее 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация –  

учитель начальных 

классов. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Русский язык и 

литература, 

квалификация –  

Учитель русского 

языка и литературы. 

6 ОУД.06 

Литература 

Прахова 

Юлия 

Владимировн

а 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация –  

учитель начальных 

классов. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Русский язык и 

литература, 

квалификация –  

Учитель русского 

языка и литературы. 

нет 198 0,28 11 лет 10 мес. нет 

7 ОУД.07 История Мосолова 

Галина 

Петровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Программа 

повышения 

квалификации  

168 0,23 29 лет 1 мес. нет 



специальность – 

история, 

квалификация - 

учитель истории, 

обществоведения 

средней школы 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10687; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3417; 

16 ч.). 

8 ОУД.08 

Информатика 

Юдина 

Марина 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Математика, 

квалификация - 

Математик 

преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Управление 

методическим 

сопровождением 

деятельности 

педагога в 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

02.03.2018  № 2710; 

56 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

88 0,12 9 лет 3 мес. нет 



(удостоверение от 

27.11.2018  № 3466; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Руководство 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся по 

программам СПО». 

(удостоверение от 

20.11.2019  № 

17453; 40 ч.). 

9 ОУД.09 

Естествознание  

Деревинская 

Марина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Химическая 

технология 

вяжущих 

материалов 

квалификация - 

Инженер химик-

технолог 

Программа 

повышения 

квалификации 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Применение 

современных 

образовательных 

технологий». 

(удостоверение от 

14.12.2018  № 

000758; 24 ч.). 

113 0,16 24 года 3 мес. (с 

маст. по 25 лет 2 

мес.) 

нет 

10 ОУД.10 География Гармаш 

Ольга 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Биология, 

квалификация - 

Учитель биологии. 

Уровень 

образования: 

высшее образование 

(переподготовка) 

специальность – 

учитель 

ГЕОГРАФИИ, 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Повышение 

качества обучения 

школьников 

основам общей 

биологии на уровне 

основного общего 

образования». 

(удостоверение от 

14.09.2018  № 

12042; 40 ч.). 

72 0,10 20 лет 4 мес. нет 



квалификация -  

Учитель географии. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3383; 

16 ч.). 

11 ОУД.11 Экология Гармаш 

Ольга 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Биология, 

квалификация - 

Учитель биологии. 

Уровень 

образования: 

высшее образование 

(переподготовка) 

специальность – 

учитель 

ГЕОГРАФИИ, 

квалификация -  

Учитель географии. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Повышение 

качества обучения 

школьников 

основам общей 

биологии на уровне 

основного общего 

образования». 

(удостоверение от 

14.09.2018  № 

12042; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3383; 

16 ч.). 

38 0,05 20 лет 4 мес. нет 

12 ОУД.12 

Обществознание 

Шилова Дина 

Максутовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Социолог, 

квалификация - 

бакалавр 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

148 0,21 10 лет 6 мес. нет 



(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10696; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3465; 

16 ч.). 

13 ОУД.13 Введение 

в специальность 

Южакова 

Ольга 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Архитектура, 

квалификация –  

Архитектор. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

030; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3467; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

41 0,06 7 лет 2 мес. 8 лет 



области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19342; 40 ч.). 

14 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кузнецова 

Татьяна 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Профессиональное 

обучение,  

квалификация –  

Педагог-технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Технология мяса и 

мясных продуктов, 

квалификация –  

Инженер. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10685; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3405; 

16 ч.). 

50 0,07 11лет  

2 мес. (с мас 24 

года 2 мес.) 

нет 

15 ОГСЭ.02 История Мосолова 

Галина 

Петровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

история, 

квалификация - 

учитель истории, 

обществоведения 

средней школы 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10687; 40 ч.). 

50 0,07 29 лет 1 мес. нет 



Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3417; 

16 ч.). 

16 ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Архипова 

Тамара 

Александров

на 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

немецкий и 

английский язык, 

квалификация –  

Учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3370; 

16 ч.). 

178 0,25 40 лет 3 мес. нет 

17 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Аблов 

Евгений 

Михайлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

физическое 

воспитание, 

квалификация –  

учитель физической 

культуры. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

«Менеджмент 

организации», 

квалификация –  

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3367; 

16 ч.). 

 

178 0,25 9 лет 8 мес. нет 



сфере управления 

образованием. 

18 ОГСЭ.05 Черчение Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

56 0,08 12 лет 2 мес. нет 

19 ОГСЭ.06 Деловое 

общение 

Шилова Дина 

Максутовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Социолог, 

квалификация - 

бакалавр 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

34 0,05 10 лет 6 мес. нет 



(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10696; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3465; 

16 ч.). 

20 ЕН.01 Математика Юдина 

Марина 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Математика, 

квалификация - 

Математик 

преподаватель 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Управление 

методическим 

сопровождением 

деятельности 

педагога в 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

02.03.2018  № 2710; 

56 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3466; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Руководство 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью 

50 0,07 9 лет 3 мес. нет 



обучающихся по 

программам СПО». 

(удостоверение от 

20.11.2019  № 

17453; 40 ч.). 

21 ЕН.02 

Экологические 

основы  

Гармаш 

Ольга 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Биология, 

квалификация - 

Учитель биологии. 

Уровень 

образования: 

высшее образование 

(переподготовка) 

специальность – 

учитель 

ГЕОГРАФИИ, 

квалификация -  

Учитель географии. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Повышение 

качества обучения 

школьников 

основам общей 

биологии на уровне 

основного общего 

образования». 

(удостоверение от 

14.09.2018  № 

12042; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3383; 

16 ч.). 

34 0,05 20 лет 4 мес. нет 

22 ЕН.03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Глинских 

Виктория 

Валентиновн

а  

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Профессиональное 

обучение, 

квалификация –  

Инженер-педагог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

информатика, 

квалификация –  

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3385; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

методической 

поддержки, 

68 0,09 14,3 (с масс. 22 

года 7 мес.) 
2 года 1 мес 



учитель, 

преподаватель 

информатики. 

обеспечивающей 

эффективное 

освоение 

обучающимися 

онлайн-курсов». 

(удостоверение от 

29.12.2018  № 

28800; 36 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3850; 

16 ч.). 

23 ОП.01 

Материаловедение 

Сенотова 

Людмила 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное; 

специальность – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация - 

Техник-строитель, 

мастер п/о. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

квалификация -

Педагог начального 

профессионального 

образования. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3439; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3879; 

16 ч.). 

102 0,14 24 года 6 мес. (с 

мастером 40,4) 
2 года 1 мес 



Программа 

повышения 

квалификации  

«Использование 

инновационных 

производственных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

31.05.2019  № 

10075; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Применение 

профессиональных 

стандартов и 

независимой 

оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании». 

(удостоверение от 

18.11.2019  № 

33352; 58 ч.). 

24 ОП.02 Экономика 

организации 

Жалыбина 

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

химическая 

технология 

древесины, 

квалификация –  

Инженер химик-

технолог. 

Уровень 

образования: 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

028; 250 ч.). 

52 0,07 15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес. 



высшее 

образование; 

специальность –  

учет и аудит 

(заочная форма 

обучения), 

квалификация –  

бакалавр учета и 

аудита. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3392; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

01.03.2019  № 3221; 

40 ч.). 

25 ОП.03 Рисунок с 

основами 

перспективы  

Одинцов 

Алексей 

Юрьевич  

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

начальное 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

Живопись, 

квалификация – 

Художник-

преподаватель. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Монументально 

декоративное 

искусство, 

квалификация –  

 Художник. 

 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3470; 

16 ч.). 

288 0,42 6 лет 9 мес. 4 года 



26 ОП.04 Живопись с 

основами 

цветоведения 

Даниленко 

Валерий 

Павлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Летательные 

аппараты, 

квалификация –  

Инженер-механик.  

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Планирование 

промышленности, 

квалификация –  

Экономист. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовки) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

033; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3387; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19324; 40 ч.). 

250 0,35 6 лет 1 мес. 8 лет 1 мес. 

27 ОП.05 История 

дизайна 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

90 0,13 12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес 



Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

28 ОП.06 История 

изобразительного 

искусства 

Даниленко 

Валерий 

Павлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Летательные 

аппараты, 

квалификация –  

Инженер-механик.  

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Планирование 

промышленности, 

квалификация –  

Экономист. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовки) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

033; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3387; 

16 ч.). 

80 0,11 6 лет 1 мес. 8 лет 1 мес. 



Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19324; 40 ч.). 

29 ОП. 07 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Калинина 

Елена 

Михайловна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

профессиональное 

обучение,  

квалификация - 

педагог-технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Преподаватель, 

квалификация - 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Реализация 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» в соответствии с 

ФГОС общего 

образования». 

(удостоверение от 

02.03.2018 № 2616; 

40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО». 

(удостоверение от 

13.07.2018  № 477; 

350 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

70 0,1 3,3 (с масс. зав  

29 лет 2 мес.)  
нет 



«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3397; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской 

обороны и 

Свердловской 

областной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций». 

(удостоверение от 

25.09.2020  № 

160/3; 40 ч.). 

30 ОП. 08 Тренинг 

личностного и 

профессиональног

о роста 

Никитина 

Ольга 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

педагог 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

квалификация –  

Практический 

психолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

семьи в 

современных 

условиях». 

(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10987; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

34 0,05 31 год 6 мес. нет 



Психолог, 

квалификация –  

Преподаватель 

психологии. 

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3420; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Вопросы 

реализации 

государственной 

национальной 

политики в 

субъектах РФ». 

(удостоверение от 

15.11.2018  МГУ № 

016177; 24 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Основы 

противодействия 

экстремизму в 

детской и 

молодежной среде: 

психолого-

педагогический и 

организационный 

аспекты». 

(удостоверение от 

22.11.2019  № 

17692; 16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 



(удостоверение от 

27.11.2018  № 3868; 

16 ч.). 

31 ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

50 0,07 12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес. 

32 ОП.10 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Шилова Дина 

Максутовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Социолог, 

квалификация - 

бакалавр 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

52 0,07 10 лет 6 мес. нет 



(удостоверение от 

08.06.2018  № 

10696; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3465; 

16 ч.). 

33  ОП.11 

Компьютерный 

дизайн 

Глинских 

Виктория 

Валентиновн

а 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Профессиональное 

обучение, 

квалификация –  

Инженер-педагог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

информатика, 

квалификация –  

учитель, 

преподаватель 

информатики. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3385; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

методической 

поддержки, 

обеспечивающей 

эффективное 

освоение 

обучающимися 

онлайн-курсов». 

(удостоверение от 

29.12.2018  № 

28800; 36 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

78 0,11 14,3 (с масс. 22 

года 7 мес.) 
2 года 1 мес. 



аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3850; 

16 ч.). 

 ПМ.01 ПМ.01 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

         

34 ПМ.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов 

         

35 МДК.01.01 

Дизайн-

проектирование  

Раздел 1. 

Композиция 

Одинцов 

Алексей 

Юрьевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

начальное 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

Живопись, 

квалификация – 

Художник-

преподаватель. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3470; 

16 ч.). 

56 0,08 6 лет 9 мес. 4 года 



Монументально 

декоративное 

искусство, 

квалификация –  

 Художник. 

 

36 МДК.01.01 

Дизайн-

проектирование  

Раздел 2. 

Эргономика 

Южакова 

Ольга 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Архитектура, 

квалификация –  

Архитектор. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

030; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3467; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19342; 40 ч.). 

203 0,28 7 лет 2 мес. 8 лет 



37 МДК.01.01 

Дизайн-

проектирование 

Раздел 3 

Начальное дизайн-

проектирование: 

Разработка 

средового объекта, 

проектирование 

интерьера, 

графический 

дизайн, дизайн 

оборудования    

Южакова 

Ольга 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Архитектура, 

квалификация –  

Архитектор. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

030; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3467; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19342; 40 ч.). 

232 0,32 7 лет 2 мес. 8 лет 

38 МДК.01.02 

Основы проектной 

и компьютерной 

графики 

Глинских 

Виктория 

Валентиновн

а 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Профессиональное 

обучение, 

квалификация –  

Инженер-педагог. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

140 0,19 14,3 (с масс. 22 

года 7 мес.) 
2 года 1 мес 



Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

информатика, 

квалификация –  

учитель, 

преподаватель 

информатики. 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3385; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

методической 

поддержки, 

обеспечивающей 

эффективное 

освоение 

обучающимися 

онлайн-курсов». 

(удостоверение от 

29.12.2018  № 

28800; 36 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3850; 

16 ч.). 

39 МДК.01.03 

Методы расчета 

основных технико-

экономических 

показателей  

проектировании 

Луткова 

Наталья 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительств

а 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Экономика труда и 

управление 

персоналом, 

квалификация – 

Экономист. 

 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Вопросы 

реализации 

государственной 

национальной 

политики в 

субъектах РФ». 

(удостоверение от 

15.11.2018  МГУ № 

016161; 24 ч.). 

136 0,19 4 года 10 мес. (с 

зам. дир, ст маст 

23.3) 

2 года 2 мес. 



Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3409; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

работы педагогов 

по 

предотвращению 

вербовки 

обучающихся со 

стороны 

террористических и 

экстремистских 

организаций». 

(удостоверение от 

22.11.2019  № 

17706; 16 ч.). 

40 УП.01 макетная 

праткика 

Южакова 

Ольга 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Архитектура, 

квалификация –  

Архитектор. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

030; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

72  7 лет 2 мес. 8 лет 



помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3467; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19342; 40 ч.). 

41 УП.01 пленерная 

практика 

Одинцов 

Алексей 

Юрьевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

начальное 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

Живопись, 

квалификация – 

Художник-

преподаватель. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Монументально 

декоративное 

искусство, 

квалификация –  

 Художник. 

 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3470; 

16 ч.). 

72  6 лет 9 мес. 4 года 

42 ПП.01 

Производственная 

практика 

Южакова 

Ольга 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

108  7 лет 2 мес. 8 лет 



Архитектура, 

квалификация –  

Архитектор. 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

030; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3467; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19342; 40 ч.). 

 ПМ.02 

Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в 

материале 

         

43 МДК.02.01 

Выполнение 

художетвенно-

конструкторских 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

174 024 12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес. 



проектов в 

материале   

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

44 МДК.02.02 

Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения 

дизайна 

Даниленко 

Валерий 

Павлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Летательные 

аппараты, 

квалификация –  

Инженер-механик.  

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Планирование 

промышленности, 

квалификация –  

Экономист. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовки) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

033; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

52 0,07 6 лет 1 мес. 8 лет 1 мес. 



(удостоверение от 

27.11.2018  № 3387; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19324; 40 ч.). 

45 ПП.02 

Производственная 

практика 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

180  12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес. 



квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

 ПМ.03 Контроль 

за изготовлением 

изделий в 

производстве в 

части соответствия 

их авторскому 

образцу 

         

46 МДК.03.01 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

36 0,05 12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес. 



47 МДК.03.02 

Основы 

управления 

качеством 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

62 0,09 12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес. 

48 ПП.03 

Производственная 

практика 

Мурашко 

Гюльнара 

Рауфовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Архитектура, 

квалификация - 

Инженер-

архитектор. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Программа 

повышения 

квалификации 

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

020; 250 ч.). 

36  12 лет 2 мес. 5 лет 4 мес. 



Реклама, связи с 

общественностью, 

маркетинг, 

квалификация - 

Специалист. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Специалист по 

образовательной 

траектории, 

квалификация - 

Сертифицированны

й тьютор. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3418; 

16 ч.). 

 ПМ.04 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

         

49 МДК.04.01 

Основы 

менеджмента, 

управления 

персоналом 

Жалыбина 

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

химическая 

технология 

древесины, 

квалификация –  

Инженер химик-

технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

учет и аудит 

(заочная форма 

обучения), 

квалификация –  

бакалавр учета и 

аудита. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

028; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3392; 

16 ч.). 

62 0,09 15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес. 



Программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

01.03.2019  № 3221; 

40 ч.). 

50 ПП.04 

Производственная 

практика 

Жалыбина 

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производствен

ного обучения 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

химическая 

технология 

древесины, 

квалификация –  

Инженер химик-

технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

учет и аудит 

(заочная форма 

обучения), 

квалификация –  

бакалавр учета и 

аудита. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

028; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3392; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

72  15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес. 



образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

01.03.2019  № 3221; 

40 ч.). 

 ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

         

51 МДК.05.01   

Художественно-

оформительские 

работы 

Даниленко 

Валерий 

Павлович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Летательные 

аппараты, 

квалификация –  

Инженер-механик.  

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Планирование 

промышленности, 

квалификация –  

Экономист. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовки) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

033; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3387; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

66 0,09 6 лет 1 мес. 8 лет 1 мес. 



«Концептуальные 

аспекты 

преподавания 

учебных дисциплин 

предметной 

области 

«Искусство». 

(удостоверение от 

07.12.2018  № 

19324; 40 ч.). 

52 ПМ.06 

Выполнение 

малярно-

дизайнерских 

работ (вариатив) 

         

53 МДК.06.01 

Технология 

отделочных, 

строительных 

работ   

Сенотова 

Людмила 

Федоровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное; 

специальность – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация - 

Техник-строитель, 

мастер п/о. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

квалификация -

Педагог начального 

профессионального 

образования. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3439; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3879; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Использование 

инновационных 

122 0,17 24 года 6 мес. (с 

мастером 40,4) 
2 года 1 мес. 



производственных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации». 

(удостоверение от 

31.05.2019  № 

10075; 40 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Применение 

профессиональных 

стандартов и 

независимой 

оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании». 

(удостоверение от 

18.11.2019  № 

33352; 58 ч.). 

54 УП.06 Учебная 

практика 

Коновалова 

Наталья 

Борисовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное  

образование; 

специальность – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация –  

Техник-строитель, 

мастер п/о. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность – 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3403; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Разработка 

оценочных средств 

для промежуточной 

и государственной 

итоговой 

36  36 лет 4 мес. 3 года 10 мес. 



Профессиональное 

обучение 

(строительство, 

монтажные и 

ремонтно-

строительные 

технологии), 

квалификация –  

Педагог 

профессионального 

обучения. 

аттестации по 

образовательным 

программам СПО с 

применением 

независимой 

оценки 

квалификации». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 

0306267; 72 ч.). 

55 ПМ.07Дизайнпрое

ктирование 

ландшафтной 

среды (вариатив) 

    

 

     

56 МДК.07.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство 

Лаптева 

Любовь 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Агрономия, 

квалификация –  

Ученый агроном. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

015; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3406; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

46 0,06 2,3 (с мас. 24 

года  

4 мес.) 

11 лет 6 мес. 



деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3859; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн»». 

(удостоверение от 

23.10.2019  № 

760600019998; 76 

ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

функционирования 

мастерской, 

оснащенной 

современной 

материально-

технической базой 

по компетенции». 

(удостоверение от 

17.03.2020  № ПК-

200064; 16 ч.). 



57 МДК.07.02  

Основы 

проектирования 

ландшафтных 

объектов 

Лаптева 

Любовь 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Агрономия, 

квалификация –  

Ученый агроном. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

015; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3406; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3859; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

74 0,10 2,3 (с мас. 24 

года  

4 мес.) 

11 лет 6 мес. 



образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн»». 

(удостоверение от 

23.10.2019  № 

760600019998; 76 

ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

функционирования 

мастерской, 

оснащенной 

современной 

материально-

технической базой 

по компетенции». 

(удостоверение от 

17.03.2020  № ПК-

200064; 16 ч.). 

58 УП.07 Учебная 

практика 

Лаптева 

Любовь 

Ивановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Агрономия, 

квалификация –  

Ученый агроном. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

015; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

36  2,3 (с мас. 24 

года  

4 мес.) 

11 лет 6 мес. 



помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3406; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников». 

(удостоверение от 

22.02.2019  № 3859; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ландшафтный 

дизайн»». 

(удостоверение от 

23.10.2019  № 

760600019998; 76 

ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Организация 

функционирования 



мастерской, 

оснащенной 

современной 

материально-

технической базой 

по компетенции». 

(удостоверение от 

17.03.2020  № ПК-

200064; 16 ч.). 

 ПМ.08 Создание и 

функционирование 

малого 

предприятия 

(вариатив) 

         

59 МДК.08.01 

Технология  

предпринимательс

кой деятельности 

 

Жалыбина 

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

химическая 

технология 

древесины, 

квалификация –  

Инженер химик-

технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

учет и аудит 

(заочная форма 

обучения), 

квалификация –  

бакалавр учета и 

аудита. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

028; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3392; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

32 0,05 15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес. 



профессиональной 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

01.03.2019  № 3221; 

40 ч.). 

60 МДК.08.02 Бизнес-

план малого 

предприятия 

Давлетшина 

Светлана 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

Бухгалтер сельского 

хозяйства, 

квалификация –  

Бухгалтер сельского 

хозяйства. 

Уровень 

образования: 

среднее 

профессиональное 

образование; 

специальность –  

Профессиональное 

обучение, 

квалификация –  

Техник-технолог, 

Мастер п/о. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование), 

квалификация –  

Педагог 

профессионального 

обучения. 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи». 

(удостоверение от 

23.10.2018  № 

14635; 16 ч.). 

32 0,05 13,3 с масс. 24 

года 6 мес. 
10 лет 



61 МДК.08.03 

Маркетинговая 

стратегия малого 

предприятия 

Жалыбина 

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

химическая 

технология 

древесины, 

квалификация –  

Инженер химик-

технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

учет и аудит 

(заочная форма 

обучения), 

квалификация –  

бакалавр учета и 

аудита. 

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

028; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3392; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

01.03.2019  № 3221; 

40 ч.). 

32 0,05 15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес 

62 ПП.08 

Производственная 

практика 

Жалыбина 

Наталья 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

химическая 

технология 

древесины, 

квалификация –  

Программа 

повышения 

квалификации  

(переподготовка) 

«Педагог» 

специализация 

«Педагог в системе 

профессионального 

образования». 

36  15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес. 



Инженер химик-

технолог. 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность –  

учет и аудит 

(заочная форма 

обучения), 

квалификация –  

бакалавр учета и 

аудита. 

(удостоверение от 

26.12.2017  № ПП-

028; 250 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Охрана труда. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему». 

(удостоверение от 

27.11.2018  № 3392; 

16 ч.). 

Программа 

повышения 

квалификации  

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

(удостоверение от 

01.03.2019  № 3221; 

40 ч.). 
 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры/о 

научном(-ых) руководителе(-ях), назначенном(-ых) обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре) 
 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту работы 

Занимаемая 

специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 



или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 
1 2 3 4 5 6 

 нет нет нет нет нет 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 
1 2 3 4 

1.  ОУД.01 Иностранный язык Кабинет иностранных языков (ауд.302) 

 Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web ); 

Лингофонный кабинет. Комплект  языковых словарей. 

Учебные стенды. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

2 ОУД.02 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

Кабинет математики (ауд.304) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: Тригонометрические формулы; 

Площади и объемы фигур; Первообразная; 

Производные. 

Комплект дидактических материалов по всем темам 

курса. 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

3 ОУД.03 Физическая культура Спортивный зал  

Стойки волейбольные. 

Щиты баскетбольные. 

Столы для настольного тенниса.  

Скамейки гимнастические.  

Стенки гимнастические.  

Турники гимнастические. 

 Комплект спортивного инвентаря по легкой атлетике. 

Набор спортивного инвентаря по гимнастике.  

Набор мячей для баскетбола.  

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Набор мячей для волейбола.  

Набор мячей для футбола.  

Комплект гирь для атлетической гимнастики. 

4 ОУД.04 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ (ауд.305) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

учебные стенды по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств - индивидуальной 

защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,  

защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный 

костюм, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); образцы средств первой 

медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; носилки плащевые 

Макет-тренажер «Максим» 

Учебные автоматы АК-74 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

5 ОУД.05 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (ауд. 301) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web ); 

комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов; словари языковые фундаментальные; 

словари школьные раздаточные. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

6 ОУД.06 Литература Кабинет русского языка и литературы (ауд. 301) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web ); 

комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов; словари языковые фундаментальные; 

7словари школьные раздаточные. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

7 ОУД.07 История Кабинет истории (ауд.104) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web ); 

Интерактивная доска Hitachi FX-77 StarBoard 77˝+ м/м 

проектор. Комплект дидактических материалов по всем 

темам курса. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



 

8 ОУД.08 Информатика Компьютерный класс (ауд.303)  

Технические средства обучения – персональные 

компьютеры. 

АРМ преподавателя – 1 шт. 

АРМ ученика - 13 шт.  

Характеристики: 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @   3.10 

Ghz 2  Гб ОЗУ – 10 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 3250 CPU @    3.50 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 2 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @    3.10 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 1 шт. 

Процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G4560@       3.50 

GHz  4 Гб ОЗУ – 1 шт. 

Монитор ViewSonic – 1 шт. 

Монитор Philips – 12 шт. 

Монитор ЛOC – 1 шт. 

Технические средства – периферийные устройства, 

презентационное оборудование: 

-  Интерактивная доска EliteBoard – 1 шт. 

- Мультимедиа-проектор Optoma  - 1 шт. 

Программно-методическое  обеспечение: 

- ОС Windows 10 

- антивирус Dr.Web Security Space 

-Лицензионный пакет  программного обеспечения. 

-Комплект методических пособий по работе в 

приложениях MS Office (MS Word, Excel, Access, Power 

Point), Autodesk AutoCAD, Corel Draw. 

Образовательный контент. 

Класс подключен к сети Интернет. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

9 ОУД.09 Естествознание  Кабинет химии (ауд.401) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор.  

Вытяжной шкаф. Учебное оборудование для кабинета 

химии: коллекции – 14 наименований; 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



модели по неорганической и органической химии – 17 

наименований; приборы - 45 наименований; наборы 

химреактивов; комплект посуды. Комплект наглядных 

пособий для постоянного использования 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: Нуклеиновые кислоты: ДНК и РНК; 

Пищевые связи в биогеоценозе. Комплект 

дидактических материалов по всем темам курса. 

Лабораторные комплекты:молекулярная физика и     

термодинамика; минилаборатория по электродинамике; 

 оптическая микролаборатори; комплект по квантовым 

явлениям;  комплект по газовым законам; комплект по 

кристаллизации; комплект по механике. 

Наборы демонстрационные по темам: 

газовые законы и свойства насыщенных паров; 

волновая оптика; электричество. 

Физические приборы:  конденсатор разборный; 

гигрометр психрометрический; манометр открытый; 

 машина волновая;султаны электрические; 

электрометры с принадлежностями; эбонитовая 

палочка; динамометры; индикатор радиоактивности; 

вольтметр демонстрационный цифровой; 

электрофорная машина; трансформатор 

демонстрационный; камертоны на резонаторных 

ящиках. Набор проводов соединительных 

Таблицы: шкала электромагнитных волн; 

 виды деформаций; относительность движения; 

 полупроводники и полупроводниковые приборы.        

трансформаторы, электрический ток в различных 

средах ; термодинамика; молекулярная физика; 

международная система единиц; физические величины; 

фундаментальные константы. 

10 ОУД.10 География Кабинет географии (ауд.104) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор.  

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования Настенные карты: физическая карта 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



мира; политическая карта мира; политическая карта 

Европы; политико-административная карта России; 

социально-экономическая карта России.    Атласы: 

Экономическая и социальная география мира..Наборы 

демонстрационные: минералы Свердловской области; 

 

11 ОУД.11 Экология Кабинет экологии (ауд.104) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор.  

Комплект дидактических материалов по мониторингу 

окружающей среды. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

12 ОУД.12 Обществознание Кабинет обществознания (ауд.404) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Комплект дидактических материалов по всем темам 

курса. Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

13 ОУД.13 Введение в специальность Кабинет дизайна (А1) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет); 

Интерактивная доска 

Телевизор - 2 шт 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

14 ОГСЭ.01 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор.  

Комплект дидактических материалов по всем темам 

курса. Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

15 ОГСЭ.02 История Кабинет истории ( ауд.104) 620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web ); 

Интерактивная доска Hitachi FX-77 StarBoard 77˝+ м/м 

проектор. Комплект дидактических материалов по всем 

темам курса. 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (ауд. 302) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web ); 

Лингофонный кабинет. Комплект  языковых словарей. 

Учебные стенды. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Спортивный зал 

Стойки волейбольные. 

Щиты баскетбольные. 

Столы для настольного тенниса.  

Скамейки гимнастические.  

Стенки гимнастические.  

Турники гимнастические. 

 Комплект спортивного инвентаря по легкой атлетике. 

Набор спортивного инвентаря по гимнастике.  

Набор мячей для баскетбола.  

Набор мячей для волейбола.  

Набор мячей для футбола.  

Комплект гирь для атлетической гимнастики. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

18 ОГСЭ.05 Черчение Кабинет черчения (ауд.405) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

19 ОГСЭ.06 Деловое общение Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



20 ЕН.01 Математика Кабинет математики (ауд.304) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: Тригонометрические формулы; 

Площади и объемы фигур; Первообразная; 

Производные. 

Комплект дидактических материалов по всем темам 

курса. 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

21 ЕН.02 Экологические основы природопользования Кабинет экологии(ауд.104) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет ; 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор.  

Комплект дидактических материалов по мониторингу 

окружающей среды. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

22 ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных систем в 

профессиональной деятельности (ауд.303)  

Технические средства обучения – персональные 

компьютеры. 

АРМ преподавателя – 1 шт. 

АРМ ученика - 13 шт.  

Характеристики: 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @   3.10 

Ghz 2  Гб ОЗУ – 10 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 3250 CPU @    3.50 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 2 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @    3.10 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 1 шт. 

Процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G4560@       3.50 

GHz  4 Гб ОЗУ – 1 шт. 

Монитор ViewSonic – 1 шт. 

Монитор Philips – 12 шт. 

Монитор ЛOC – 1 шт. 

Технические средства – периферийные устройства, 

презентационное оборудование: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



-  Интерактивная доска EliteBoard – 1 шт. 

- Мультимедиа-проектор Optoma  - 1 шт. 

Программно-методическое  обеспечение: 

- ОС Windows 10 

- антивирус Dr.Web Security Space 

-Лицензионный пакет  программного обеспечения. 

-Комплект методических пособий по работе в 

приложениях MS Office (MS Word, Excel, Access, Power 

Point), Autodesk AutoCAD, Corel Draw. 

Образовательный контент. 

Класс подключен к сети Интернет. 

23 ОП.01 Материаловедение Кабинет материалдоведения (ауд.206) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет ; 

Интерактивная доска. Мультимедийный проектор.  

Комплект дидактических материалов. 

Лаборатория испытания материалов 

1.Пресс испытательный гидравлический (машина 

гидравлическая). 

2. Приспособления: 

- для испытания кирпича на изгиб; 

- для исп. на изгиб сварных плоских образцов; 

- для исп. бет. балочек на растяжение при изгибе; 

- для механических испыт. образцов на изгиб; 

- для исп. на изгиб сварных плоских образцов. 

3. Влагомер (материалов и изделий; древесина, бетон, 

кирпич, песок). 

4. Виброметр (измеритель частот собственных 

колебаний различных изделий и конструкций). 

5. Измеритель прочности (бетона, методами 

скалывания ребра и отрыва со скалыванием). 

6. Ультразвуковой дефектоскоп (для бетона и кирпича). 

7. Конус установления густоты раствора. 

8. Весы аналитические электронные. 

9. Динамометр сжатия механический. 

10. Динамометр растяжения механический. 

11. Измеритель прочности (сцепления в каменной 

кладке методом нормального отрыва). 

12. Ультразвуковой дефектоскоп (для контроля 

металлов). 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



13. Камера морозильная (температура: -18 ± 2°С; бетон, 

кирпич, раствор, керамическая плитка). 

14.   Комплекс определения ускоренного определения 

морозостойкости бетона. 

15. Круг истирания (для определения износостойкости 

бетона, керамических плиток). 

 16.Прибор (плотность цемента и заполнителей). 

17.Микроскоп (изучение микроструктуры и пороков 

древесины). 

18. Шкаф для приборов стекло/ламинат. 

 

24 ОП.02 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента (ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

25 ОП.03 Рисунок с основами перспективы  Кабинет рисунка (каб А2) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет  

телевизор 

Индивидуальные мольберты столы и стулья -15 шт.; 

планшеты;  

светильники;  

столы;  

подиумы;  

наглядные пособия из гипса: объемные модели 

геометрических фигур и тел - 3шт, капитель 

дорического ордера, капитель ионического ордера, 

череп человека, гипсовые слепки детали головы (нос, 

глаз, ухо, губы) – по 1 шт, гипсовая анатомическая 

голова человека – 1шт, гипсовый слепок античной 

головы (Антиной, Сократ, Цезарь) – по 1 шт., скелет 

человека 170 см, гипсовая анатомическая фигура 

человека (Экорше), гипсовая фигура человека (Геракл, 

Венера), Бюст Геракла АР-701, кувшин античный с 

одной ручкой  200706, орнамент    Ветка клевера   

АР-2127, Орнамент    Ветка клена   АР-2131 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

26 ОП.04 Живопись с основами цветоведения Кабинет живописи (каб А2) 620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет  

Телевизор 

Лаборатория техники и технологии живописи 

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 шедеврами 

мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, 

предназначенные для фиксации проектора. 23 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, краскии 

другие материалы, используемые в художественной 

деятельности. Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Индивидуальные мольберты столы и стулья -15 шт.; 

планшеты;  

светильники;  

столы;  

подиумы;  

наглядные пособия из гипса: объемные модели 

геометрических фигур и тел - 3шт, капитель 

дорического ордера, капитель ионического ордера, 

череп человека, гипсовые слепки детали головы (нос, 

глаз, ухо, губы) – по 1 шт, гипсовая анатомическая 

голова человека – 1шт, гипсовый слепок античной 

головы (Антиной, Сократ, Цезарь) – по 1 шт., скелет 

человека 170 см, гипсовая анатомическая фигура 

человека (Экорше), гипсовая фигура человека (Геракл, 

Венера), Бюст Геракла АР-701, кувшин античный с 

одной ручкой  200706, орнамент    Ветка клевера   

АР-2127, Орнамент    Ветка клена   АР-2131 

 

27 ОП.05 История дизайна Кабинет дизайна (ауд.А 1) 620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет); 

Интерактивная доска 

Телевизор - 2 шт 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

28 ОП.06 История изобразительного искусства Кабинет дизайна (ауд.А 1) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет); 

Интерактивная доска 

Телевизор - 2 шт 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

29 ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд.305) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

учебные стенды по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Образцы аварийно-спасательных инструментов и 

оборудования (АСИО), средств - индивидуальной 

защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2,  

защитный костюм Л-1/общевойсковой защитный 

костюм, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); образцы средств первой 

медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

индивидуальная АИ-2; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; носилки плащевые 

Макет-тренажер «Максим» 

Учебные автоматы АК-74 

Место для стрельбы 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

30 ОП. 08 Тренинг личностного и 

профессионального роста 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

Интерактивная доска 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

31 ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

32 ОП.10 Проектно-исследовательская деятельность Кабинет социально-экономических дисциплин 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

33  ОП.11 Компьютерный дизайн Лаборатория  компьютерного дизайна (ауд.303)  

Технические средства обучения – персональные 

компьютеры. 

АРМ преподавателя – 1 шт. 

АРМ ученика - 13 шт.  

Характеристики: 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @   3.10 

Ghz 2  Гб ОЗУ – 10 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 3250 CPU @    3.50 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 2 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @    3.10 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 1 шт. 

Процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G4560@       3.50 

GHz  4 Гб ОЗУ – 1 шт. 

Монитор ViewSonic – 1 шт. 

Монитор Philips – 12 шт. 

Монитор ЛOC – 1 шт. 

Технические средства – периферийные устройства, 

презентационное оборудование: 

-  Интерактивная доска EliteBoard – 1 шт. 

- Мультимедиа-проектор Optoma  - 1 шт. 

Программно-методическое  обеспечение: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



- ОС Windows 10 

- антивирус Dr.Web Security Space 

-Лицензионный пакет  программного обеспечения. 

-Комплект методических пособий по работе в 

приложениях MS Office (MS Word, Excel, Access, Power 

Point), Autodesk AutoCAD, Corel Draw. 

Образовательный контент. 

Класс подключен к сети Интернет. 

34 МДК.01.01 Дизайн-проектирование  Раздел 1. 

Композиция 

Лаборатория художественно конструкторского 

проектирования 

Рабочее место преподавателя: персональный 

компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». Рабочие места 

обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, 

компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина 

для мусора, коврик для резки. 

Проектор (интерактивная доска). Комплект учебно-

методической документации. 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для 

антропометрических измерений и конструирования 

изделий. Шкафы для хранения наглядных пособий, 

раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. Аптечка первой медицинской 

помощи. Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

35 МДК.01.01 Дизайн-проектирование  Раздел 2. 

Эргономика 

Лаборатория художественно конструкторского 

проектирования 

Рабочее место преподавателя: персональный 

компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». Рабочие места 

обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, 

компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина 

для мусора, коврик для резки. 

Проектор (интерактивная доска). Комплект учебно-

методической документации. 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для 

антропометрических измерений и конструирования 

изделий. Шкафы для хранения наглядных пособий, 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. Аптечка первой медицинской 

помощи. Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

36 МДК.01.01 Дизайн-проектирование Раздел 3 

Начальное дизайн-проектирование: Разработка 

средового объекта, проектирование интерьера, 

графический дизайн, дизайн оборудования    

Лаборатория художественно конструкторского 

проектирования 

Рабочее место преподавателя: персональный 

компьютер – рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». Рабочие места 

обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, 

компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина 

для мусора, коврик для резки. 

Проектор (интерактивная доска). Комплект учебно-

методической документации. 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для 

антропометрических измерений и конструирования 

изделий. Шкафы для хранения наглядных пособий, 

раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. Аптечка первой медицинской 

помощи. Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

37 МДК.01.02 Основы проектной и компьютерной 

графики 

Лаборатория  компьютерного дизайна (ауд.303)  

Технические средства обучения – персональные 

компьютеры. 

АРМ преподавателя – 1 шт. 

АРМ ученика - 13 шт.  

Характеристики: 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @   3.10 

Ghz 2  Гб ОЗУ – 10 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 3250 CPU @    3.50 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 2 шт. 

Процессор Intel (R) Core (TM) i3 – 2100 CPU @    3.10 

Ghz 4  Гб ОЗУ – 1 шт. 

Процессор Intel (R) Pentium (R) CPU G4560@       3.50 

GHz  4 Гб ОЗУ – 1 шт. 

Монитор ViewSonic – 1 шт. 

Монитор Philips – 12 шт. 

Монитор ЛOC – 1 шт. 

Технические средства – периферийные устройства, 

презентационное оборудование: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



-  Интерактивная доска EliteBoard – 1 шт. 

- Мультимедиа-проектор Optoma  - 1 шт. 

Программно-методическое  обеспечение: 

- ОС Windows 10 

- антивирус Dr.Web Security Space 

-Лицензионный пакет  программного обеспечения. 

-Комплект методических пособий по работе в 

приложениях MS Office (MS Word, Excel, Access, Power 

Point), Autodesk AutoCAD, Corel Draw. 

Образовательный контент. 

Класс подключен к сети Интернет. 

38 МДК.01.03 Методы расчета основных технико-

экономических показателей  проектировании 

Кабинет экономики и менеджмента (ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

39 МДК.02.01 Выполнение художетвенно-

конструкторских проектов в материале   

Лаборатория графических работ и макетирования 

Основное оборудование Рабочее место преподавателя: 

персональный компьютер – рабочее место с 

лицензионным программным обеспечением, комплект 

оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с 

монитором, компьютерная мышь, графический 

планшет, компьютерный стол, стул, сетевой 

удлинитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

Мультимедийный проектор. Экран. Комплект учебно-

методической документации. Нормативная 

документация. Учебные пособия (книги, журналы и 

альбомы с репродукциями). Вспомогательное 

оборудование Демонстрационные макеты. Стеллажи 

для макетов. Шкафы для наглядных пособий. 

Модульные стойки. Обучающие стенды. Наборы 

заготовок и инструментов для изготовления макетов. 

Типовые формы проектных заданий. Коврик для резки. 

Аптечка первой медицинской помощи. Огнетушитель 

углекислотный ОУ-1. 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

40 МДК.02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

Лаборатория художественно конструкторского 

проектирования 

Рабочее место преподавателя: персональный 

компьютер – рабочее место с лицензионным 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



программным обеспечением, комплект оборудования 

для подключения к сети «Интернет». Рабочие места 

обучающихся: компьютер в сборе с монитором, 

компьютерная мышь, графический планшет, 

компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина 

для мусора, коврик для резки. 

Проектор (интерактивная доска). Комплект учебно-

методической документации. 

Наглядные пособия, раздаточный материал. 

Инструменты и приспособления для 

антропометрических измерений и конструирования 

изделий. Шкафы для хранения наглядных пособий, 

раздаточного материала, инструментов и 

приспособлений. Аптечка первой медицинской 

помощи. Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

41 МДК.03.01 Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 

Кабинет стандартизации и сертификации 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

42 МДК.03.02 Основы управления качеством Кабинет стандартизации и сертификации 

(ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

…43 МДК.04.01 Основы менеджмента, управления 

персоналом 

Кабинет экономики и менеджмента (ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

44 МДК.05.01   Художественно-оформительские 

работы 

Кабинет Технологии и организации строительного 

производства (ауд.206) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет; 

Проектор 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Экран  

учебные наглядные пособия: макеты по технологии 

отделочных работ, образцы отделочных материалов 
45 МДК.06.01 Технология отделочных, строительных 

работ   

Кабинет Технологии и организации строительного 

производства (ауд.206) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет; 

Проектор 

Экран  

учебные наглядные пособия: макеты по технологии 

отделочных работ, образцы отделочных материалов 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

46 МДК.07.01 Цветоводство и декоративное 

древоводство 

Кабинет ландшафтного строительства (ауд.100) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет; 

Проектор 

Экран  

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

47 МДК.07.02  Основы проектирования 

ландшафтных объектов 

Кабинет ландшафтного строительства (ауд.100) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент,  антивирус Dr.Web, с 

выходом в Интернет; 

Проектор 

Экран  

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

48 МДК.08.01 Технология  предпринимательской 

деятельности 

 

Кабинет экономики и менеджмента (ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

49 МДК.08.02 Бизнес-план малого предприятия Кабинет экономики и менеджмента (ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



50 МДК.08.03 Маркетинговая стратегия малого 

предприятия 

Кабинет экономики и менеджмента (ауд.406) 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, антивирус Dr.Web );  

 Интерактивная доска 

Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования: 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

51 ПМ.01 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов  

Лаборатория техники и технологии живописи 

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 шедеврами 

мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, 

предназначенные для фиксации проектора. 23 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, краскии 

другие материалы, используемые в художественной 

деятельности. Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Индивидуальные мольберты столы и стулья -15 шт.; 

планшеты;  

светильники;  

столы;  

подиумы;  

наглядные пособия из гипса: объемные модели 

геометрических фигур и тел - 3шт, капитель 

дорического ордера, капитель ионического ордера, 

череп человека, гипсовые слепки детали головы (нос, 

глаз, ухо, губы) – по 1 шт, гипсовая анатомическая 

голова человека – 1шт, гипсовый слепок античной 

головы (Антиной, Сократ, Цезарь) – по 1 шт., скелет 

человека 170 см, гипсовая анатомическая фигура 

человека (Экорше), гипсовая фигура человека (Геракл, 

Венера), Бюст Геракла АР-701, кувшин античный с 

одной ручкой  200706, орнамент    Ветка клевера   

АР-2127, Орнамент    Ветка клена   АР-2131 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Лаборатория графических работ и макетирования 

Демонстрационные макеты. Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. Модульные стойки. 

Обучающие стенды. Наборы заготовок и инструментов 

для изготовления макетов. Цифровое 

фотооборудование. Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. Наглядные 

пособия. Коврик для резки. Аптечка первой 

медицинской помощи. Огнетушитель углекислотный 

ОУ-1. 

52 ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Лаборатория техники и технологии живописи 

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 шедеврами 

мирового изобразительного искусства и дизайна. 

Передвижной столик или потолочные крепления, 

предназначенные для фиксации проектора. 23 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, краскии 

другие материалы, используемые в художественной 

деятельности. Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Индивидуальные мольберты столы и стулья -15 шт.; 

планшеты;  

светильники;  

столы;  

подиумы;  

наглядные пособия из гипса: объемные модели 

геометрических фигур и тел - 3шт, капитель 

дорического ордера, капитель ионического ордера, 

череп человека, гипсовые слепки детали головы (нос, 

глаз, ухо, губы) – по 1 шт, гипсовая анатомическая 

голова человека – 1шт, гипсовый слепок античной 

головы (Антиной, Сократ, Цезарь) – по 1 шт., скелет 

человека 170 см, гипсовая анатомическая фигура 

человека (Экорше), гипсовая фигура человека (Геракл, 

Венера), Бюст Геракла АР-701, кувшин античный с 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



одной ручкой  200706, орнамент    Ветка клевера   

АР-2127, Орнамент    Ветка клена   АР-2131 

 
Лаборатория графических работ и макетирования 

Демонстрационные макеты. Стеллажи для макетов. 

Шкафы для наглядных пособий. Модульные стойки. 

Обучающие стенды. Наборы заготовок и инструментов 

для изготовления макетов. Цифровое 

фотооборудование. Слайды фотоиллюстраций. 

Альбомы и журналы по искусству, дизайну. Наглядные 

пособия. Коврик для резки. Аптечка первой 

медицинской помощи. Огнетушитель углекислотный 

ОУ-1. 

53 ПМ.06 Выполнение малярно-дизайнерских работ 

(вариатив) 

Мастерская каменных и штукатурных  работ  

Строительные материалы: кирпич, блоки, негашёная 

известь. Инструменты и приспособления: совковая 

лопата; кельма; кирка; расшивка; правило; отвес; 

угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар для 

раствора, ведро, растворная лопата, пила дисковая 

алмазная, мокрая ветошь, щётка ручная, совок, швабра 

жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень 

пузырьковый, строительный карандаш, строительный 

маркер, отстойник для мойки инструмента, шаблоны 

углов 30, 45, 60 и 90 градусов, шаблоны в половину, 

две трети и три четверти кирпича. Станки: станок 

ручной для колки кирпича, бетономешалка. Перчатки 

прочные, каска защитная, очки защитные, наушники, 

респиратор, спецодежда. Шкаф для хранения 

инструментов. Стеллажи для хранения материалов.  

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Мастерская малярных работ 

- индивидуальные учебные места для выполнения 

различных видов малярных работ с нормокомплектом   

маляра (кисти художественные, валики, шпателя, 

гладилка металлическая маленькая, гладилка 

металлическая большая, кисть-ручник, щетка 

металлическая);  

- индивидуальные рабочие места для работ по 

устройству обойных работ с нормокомплектом 

инструмента (обойная щетка, пластмассовый шпатель, 

обойный валик, линейка для обрезки обоев, решина 

металлическая, канцелярский нож, карандаш для 

разметки);  

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



- электрифицированный инструмент: миксеры, 

шлифовальные машинки. Краскораспылители 

- емкости для приготовления сухих смесей и для воды; 

подмости и стремянки. 
54 ПМ.07Дизайнпректирование ландшафтной среды 

(вариатив) 

Лаборатория Садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

Перечень основного оборудования и 

электрифицированного инструмента:  

Лаборатория оснащена системами централизованного 

снабжения энергоресурсами: 

- Система полива(шланговый) 

- Система обогрева (верховые и низовые регистры) 

- Система досвечивания (с автоматической настройкой 

режима) 

- Система вентиляциии ( естественная форточная с 

использованием торцевых дверей) 

 

Лобзик GV0600 

Дрель аккумуляторная DF347D 

 Металлический верстак PVB 60 

Перечень ручного инструмента и приспособлений: 

Ручная трамбовка для уплотнения грунта 8 

Киянка резиновые 8 

Струбцина 8 

Ножницы бытовые 8 

Кордщетка ручная 8 

Нож технический 8 

Правило трапецивидное  1,5 м 8 

Уровень  литой плиточника, каменщика  

Угольник 300 мм 

Угольник столярный 

Карандаш  строительный  

Рулетка , длина 5 метров  

Рулетка  длина 8 метров  

Ящик для инструмента 8  

Саморезы 3,5*35  

Шнур  хоз.быт  

Кельма 

Тачка строительная 8 

 Перечень контрольно-измерительного инструмента: 

Угольник столярный – 14, Рулетка 5,8,20 м, 

Нивелир оптический, Рейка нивелирная 

телескопическая 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 



Уровень  литой плиточника, каменщика, Часы 

электронные 

Перечень технических средств, мебель и другого 

имущества (инвентаря) 

Компьютер – 1, Шкаф для одежды двухдверный , 

Доска аудиторная (магнитная) – 1, Стол 

преподавателя – 1, Стул преподавателя – 1, Стул 

для обучающихся – 8, Стол демонстрационный - 1 

Аптечка – 1, Стеллаж для материалов и 

инструмента – 1, Щётка -смётка  

Средства индивидуальной защиты и пожаротушения: 

Специальная одежда, Перчатки, Очки защитные , 

Наушники, Щит пожарный (лопата, багор, лом, 

ведро конусное), Ящик с песком, Огнетушитель 

ОУ-2  

55 Производственная практика по профилю 

специальности, преддипломная практика 

г.Екатеринбург,  «Мебель ЕкаБу,» ул.Белинского, 169Б 

(договор № 05-08 ДЗ/01 от 28.08.20) 

г.Екатеринбур,г  ООО «Гейзер», ул.Амудсена, 52 

(договор № 05-08 ДЗ/02 от 28.08.20) 

г. Заречный,  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

"ПЯТНИЦА", ул. Алещенкова, дом 22, А (договор № 

05-08 ДЗ/05 от 28.08.20) 

г. Новоуральск, ул. «Осьминог -Рекламная группа», 

ул.Льва Толстого, 16 (договор № 05-08 ДЗ/03 от 

28.08.20) 

г.Екатеринбург  Компания «Glass-master»  Машинная 

ул., 42, корп. 3 (договор № 05-08 ДЗ/04 от 28.08.20) 

 

г.Екатеринбург,  «Мебель ЕкаБу,» ул.Белинского, 169Б 

(договор № 05-08 ДЗ/01 от 28.08.20) 

г.Екатеринбур,г  ООО «Гейзер», ул.Амудсена, 52 

(договор № 05-08 ДЗ/02 от 28.08.20) 

г. Заречный,  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

"ПЯТНИЦА", ул. Алещенкова, дом 22, А (договор № 

05-08 ДЗ/05 от 28.08.20) 

г. Новоуральск, ул. «Осьминог -Рекламная группа», 

ул.Льва Толстого, 16 (договор № 05-08 ДЗ/03 от 

28.08.20) 

г.Екатеринбург  Компания «Glass-master»  Машинная 

ул., 42, корп. 3 (договор № 05-08 ДЗ/04 от 28.08.20) 

 

56  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Библиотечное оборудование, учебная и дополнительная 

литература, компьютерная техника с выходом в сеть 

Интернет, копировально-множительная техника 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

57  Актовый зал 

Сценическая сцена 

Компьютерная техника, звуковое оборудование, 

акустическая система,   

Микрофоны, проектор и экран 

 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

58  Методический кабинет 

Компьютерная техника, копировально-множительная 

техника, офисная мебель 

620103, Екатеринбург, ул.Умельцев, 5 

 

https://yandex.ru/maps/org/kompaniya_glass_master/66543268352/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/kompaniya_glass_master/66543268352/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/kompaniya_glass_master/66543268352/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/kompaniya_glass_master/66543268352/?source=wizbiz_new_map_single




 
Форма 

 

 Приложение № 12 

к Сведениям о реализации основных 

образовательных программ, заявленных для 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности по специальности /профессии 

__________54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)______ 
код и наименование 

 

Дополнительная информация 

об основной образовательной программе 

___54.02.01 Дизайн (по отраслям)_____  

(указывается название программы, сведения о реализации которой представлены под номером I) 

 

I-Пр.1.1. Сведения об учебных планах, реализуемых в рамках заявленной для государственной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программы по очной форме обучения: 

Год 

обучения 

Обозначение 

группы, 

принятое в ОО 

Число обучающихся в группе Дата утверждения учебного плана 

1 2 3 4 

1 ДЗ 114 16 17.06.2020 г. 

2 ДЗ204, ДЗ 214 43 19.06.2019 г. 

3 ДЗ 304 25 27.08.2018 г 

4 ДЗ 404 22 31.08.2017 г. 

Итого 106  
1 Приложение № 1 заполняется по первой образовательной программе, указанной в Сведениях о реализации основных образовательных 

программ, заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности, по конкретной специальности/профессии (далее 

– Сведения) в абзаце «По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по 

следующим основным профессиональным образовательным программам: 1) ________________». Сведения о реализации данной основной 

образовательной программы, представлены в Сведениях под номером I.  

 

 



Если в Сведениях в абзаце «По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную 

деятельность по следующим основным профессиональным образовательным программам: ___» заявлены 2 и более образовательные программы, то 

по ним, соответственно, заполняются приложения № 2, № 3 и т.д. Сведения о реализации данных основных образовательных программ, 

представлены в Сведениях под номерами II, III и т.д.  

 

I-Пр.1.2. Сведения об учебных планах, реализуемых в рамках заявленной для государственной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программы по заочной форме обучения3: нет 

 

I-Пр.1.3. Сведения об учебных планах, реализуемых в рамках заявленной для государственной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программы по очно-заочной форме обучения4: нет 

 

I-Пр.1.4. Укомплектованность штатов для реализации учебных планов в рамках заявленной для государственной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы 

№ п/п Дата утверждения 

учебного плана, форма 

обучения 

 

 

Количество дисциплин, 

МДК, практик по 

учебному плану 

Количество дисциплин, 

МДК, практик по 

учебному плану, 

преподавание которых 

обеспечено 

педагогическими 

работниками 

Укомплектованность 

штата, % 

1 2 3 4 5 

1 17.06.2020 г. 48 48 100 

2 19.06.2019 г. 48 48 100 

3 27.08.2018 г 48 48 100 

4 31.08.2017 г. 48 48 100 

 

I-Пр.1.5. Сведения о наличии у педагогических работников, обеспечивающих реализацию заявленной для государственной 

аккредитации основной профессиональной образовательной программы, опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы5 

 
3 Если обучение по заочной форме не ведется, то в данном пункте вместо таблицы указывается слово «нет».  
4 Если обучение по очно-заочной форме не ведется, то в данном пункте вместо таблицы указывается слово «нет».  

 
5 Заполняется для педагогических работников, обеспечивающих реализацию профессионального цикла: профессиональных модулей (включая 

практику) – для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена, разработанных 

в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, относящимся к ТОП-50; общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(включая практику) – для программ подготовки специалистов среднего звена.  



№ п/п Ф.И.О. 

педагогического работника 

Дисциплина, МДК, вид практики и т.д. (по 

учебному плану, планам), реализацию 

которых обеспечивает педагогический 

работник 

Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы 

Наименование организации, 

подразделения организации, 

должности (профессии) 

Стаж 

1 2 3 4 5 

1 Глинских Виктория Валентиновна ОП.11 Компьютерный дизайн; МДК.01.02 

Основы проектной и компьютерной графики 
Производственное 

объединение Уралтрансмаш, 

секретарь-машинистка 

Войсковая часть 12059 УрВО, 

машинистка по секретному 

делопроизводству 

1 г 

 

 

 

 

1 г 1 мес 

2 Давлетшина Светлана Алексеевна МДК.08.01 Технология  предпринимательской 

деятельности; МДК.08.02 Бизнес-план малого 

предприятия 

Центральная бухгалтерия №2 

Свердловского областного 

управления профессионально-

технического образования, 

бухгалтер, экономист 

Среднее профессиональное 

техническое училище № 20, 

главный бухгалтер 

МП «Бытовик», главный 

бухгалтер 

2 г 8 мес 

 

 

 

6 л 3 мес 

 

 

 

 

1 г 1 мес 

3 Даниленко Валерий Павлович ОП.04 Живопись с основами цветоведения; 

ОП.06 История изобразительного искусства;  

МДК.05.01   Художественно-оформительские 

работы 

Златоустовский 

машиностроительный завод, 

инженер, мастер,  

Конструкторское бюро 

машиностроения  

г.Миас Челябинской области, 

мастер 

 

Свердловский филиал 

"ГипродорНИИ, старший 

инженер, ведущий инженер  

2 г 5 мес 

 

10мес 

 

 

 

 

4 г  

10мес 

4 Жалыбина Наталья Николаевна ОП.02 Экономика организации, МДК.04.01 

Основы менеджмента, управления персоналом; 

Комсомольская налоговая 

инспекция, специалист отдела 

налогов с населения, старший 

8 лет 9 мес 

 



МДК.08.01 Технология  предпринимательской 

деятельности; 

МДК.08.03 Маркетинговая стратегия малого 

предприятия 

налоговый инспектор, 

специалист отдела 

налогообложения физических 

лиц 

 

ООО «ПеГаС» главный 

бухгалтер 

 

 

 

 

5 мес 

5 Сенотова Людмила Федоровна ОП.01 Материаловедение; МДК.06.01 

Технология отделочных, строительных работ   
Ромстройуправление № 1 

Горремстройтреста, штукатур 

маляр 

2 года 1 

мес 

7 Коновалова Наталья Борисовна  ЗАО «Атомстройкомпекс», 

маляр 
3г 10 мес 

6 Лаптева Любовь Ивановна МДК.07.01 Цветоводство и декоративное 

древоводство, МДК.07.02  Основы 

проектирования ландшафтных объектов, УП.07 

Учебная практика 

Свердловское опытно- 

производственное хозяйство, 

агроном по первичному 

семеноводству 

11 лет 6 

мес 

7 Луткова Наталья Викторовна МДК.01.03 Методы расчета основных технико-

экономических показателей  проектировании 

ГОУ ВПО КеМТИПП, директор 2г 2 мес 

8 Мурашко Гюльнара Рауфовна  ОП.05 История дизайна; ОП.09 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности; 

МДК.02.01 Выполнение художетвенно-

конструкторских проектов в материале 

МДК.02.02 Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна; ПП.02 

Производственная практика; МДК.03.01 Основы 

стандартизации, сертификации и метрологии; 

МДК.03.02 Основы управления качеством; 

ПП.03 Производственная практика;  

Свердловский институт 

гипрорезинотехника, инженер 

архитектор 

5л 4мес 

9 Одинцов Алексей Юрьевич ОП.03 Рисунок с основами перспективы, 

МДК.01.01 Дизайн-проектирование  Раздел 1. 

Композиция, УП.01 Пленерная практика 

«ООО Новация», дизайнер 4 г 

 Южакова Ольга Борисовна МДК.01.01 Дизайн-проектирование  Раздел 2. 

Эргономика ; МДК.01.01 Дизайн-

проектирование Раздел 3 Начальное дизайн-

проектирование: Разработка средового объекта, 

проектирование интерьера, графический дизайн, 

дизайн оборудования;   УП.01 макетная 

практика ; ПП.01 Производственная практика 

Комитет по телевидению и 

радиовещанию 

Куйбышевскогооблисполкома, 

и.о. художника шрифтовика 

 

Государственный институт по 

проектированию и 

1 мес 

 

 

 

 

 



исследовательским работам в 

нефтяной промышленности, 

чертежник,  

Челябинский 

промстройниипроект, 

архитектор,  

Ордена "Знак Почета" 

институт 

Уралпромстройниипроект, 

архитектор, 

Республиканский центр 

этнодизайна, художник 

8 мес 

 

 

 

1г 8мес 

 

 

4 г 5 мес  

 

 

 

1 г 7 мес 

 

Пр.1.6. Сведения об уровне обеспеченности обучающихся по заявленной для государственной аккредитации основной 

профессиональной образовательной программе учебной и учебно-методической литературой, электронными изданиями 

№ 

п/п 

Наименования дисциплин, МДК по 

учебному плану (учебным планам) 

 

Максимальное 

число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину (МДК), 

чел. 

Наименования основных используемых учебных печатных 

изданий и (или) электронных изданий по дисциплинам, 

МДК, имеющихся в распоряжении ОО и используемых в 

учебном процессе6 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ    

 Общие учебные дисциплины 

(базовые) 

   

1 

Иностранный язык 

16 Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие для СПО / 

И.П.Агабекян. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 

25 

2 Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

16 Алгебра и начала анализа 10-11 кл: учебник / Ш.А Алимов, 

Ю.М.Колягин. – М.: Просвещение, 2011. 

25 

 

. 



 

 

 Геометрия 10-11 кл.: учебник / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2011. 

25 

3 

Физическая культура 

16 Физическая культура: учебное пособие  / Н.В Решетников, 

Ю.Л.Кислицын. – М.: Академия, 2006. 

25 

4 Основы безопасной 

жизнедеятельности 

16 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 10 кл. / 

под ред Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ , 2010. 

25 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 11 кл. / 

под ред Ю.Л. Воробьева. – М.: АСТ , 2010. 

25 

 Общие (профильные)    

5 

Русский язык 

16 Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 кл.: учебник / В.Ф. Греков, 

С.Е.Крючков. – М.: Просвещение, 2013. 

25 

6 

Литература 

16 Литература 11 кл. в 2 ч.: учебник / Т.Ф. Курдюмова, 

О.Б.Марьина. – М.: Дрофа,  2011. 

25 

 

 

 Литература 11 кл. в 2 ч.: учебник / Т.Ф. Курдюмова, 

О.Б.Марьина. – М.: Дрофа,  2008. 

25 

7 

История 

16 Данилов А.А. Россия и мир. Древность. Средневековье. 

Новое время. 10 класс: учебник: базовый уровень / 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. – М.: Просвещение, 2011. 

25 

 

 

 Алексашкина Л.Н. История России и мир в ХХ – начале ХХ1 

века. 11 класс: учебник: базовый уровень / Л.Н.Алексашкина, 

А.А.Данилов. – М.: Просвещение,  2012. 

25 

 

 

 Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: учебник / В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – М.: 

Академия, 2012 

25 

 По выбору из обязательных 

предметных областей (базовые) 

   

8 

Информатика 

16 Логунова О. С.   Информатика. Курс лекций: учебник для 

СПО / О.С.Логунова. – СПб.: Лань, 2020 (Электронное 

издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

№ ОСП 1702-

2  

https://e.lanbook.com/book/148962?#book_name_148962
https://e.lanbook.com/book/148962?#book_name_148962


 

 

 Колмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие / 

Е.А.Колмыкова, И.А.Кумкова. – М.: Академия, 2009 

23 

9 

Естествознание 

16 Шепель О.М.  Естествознание: учебное пособие / 

ОМШепель. – Томск: Томский гос. ун-т, 2014 (Электронное 

издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

№ ОСП 1702-

1 

10 

География 

16 Максаковский В.Г. Экономическая и социальная география 

мира: учебник / В.Г.Максаковский. – М.: Просвещение, 2010. 

25 

11 Экология 
 

Чернова Н.М. Основы экологии: учебник / Н.М.Чернова, 

В.М.Галушин. – М.: Дрофа, 2002 

20 

 

 

 Литература: Практикум / под ред. Г.А.Обернихиной. – М.: 

Академия, 2008 

30 

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

(профильные) 

   

12 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

16 Важенин А.Г. Обществознание: учебник для СПО / 

А.Г.Важенин. – М.: Академия, 2013 

25 

 

 

 Основы экономики и управления: учебное пособие / Под ред. 

Н.Н.Кожевникова. – М.: Академия, 2006. 

 

25 

 

 

 Кудина М.В. Основы экономики: учебник / Н.В.Кудина. – 

М.: ИНФРА-М, 2006. 

25 

 

 

 Шкатулла В.И. Основы права: учебник / В.И.Шкатулла, 

В.В.Надвикова. – М.: Академия, 2007. 

25 

 Дополнительные    

13 Введение в специальность 43 Сокольникова М.Н. История дизайна: учебник / 

Н.М.Сокольникова. – М.: Академия, 2020 

5 

 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

   

 Обязательная часть    

https://e.lanbook.com/book/76703?#book_name_76703


14 Основы философии 43 Горелов А.А  Основы философии: учеб. пособие для СПО / 

А.А.Горелов. - М.: Академия, 2005. - 256с. 

43 

   Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие / 

В.Д.Губин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 

19 

15 История 43 Артемов В.В. История: учебник / В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков. – М.: Академия, 2015. 

43 

16 Иностранный язык 93 Лаврик Г.В. Planet of English: практикум. — М.: 

Академия, 2019 

10 

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

Лаврик Г.В.Planet of English: учебник английского 

языка для учреждений СПО. — М., 2019 

55 

   Английский язык для делового общения: учебное пособие в 

2-х т. / И.Ф.Жданова, О.Е.Кудрявцева. – М.: Филоматис, 

2013. 

40 

17 Физическая культура 93 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.А.Бишаева. — М.: 

Академия, 2016. 

2 

 

 

 Физическая культура: учебное пособие  / Н.В Решетников, 

Ю.Л.Кислицын. – М.: Академия, 2006 

27 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ    

18 Основы черчения 43 Основы строительного черчения: учебник / под ред. 

Ю.О.Полежаевой. – М.: Академия, 2019 

25 

   Павлова А.А. Техническое черчение: учебник / А.А.Павлова, 

Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – М.: Академия, 2020 

25 

19 Деловое общение 43 Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учебник / 

Г.М.Шеламова. – М.: Академия, 2009. 

43 

   Столяренко Л.Д. Психология делового общения и 

управления: учебник / Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д.: 

Фкникс, 2006. 

23 

 Математический и общий 

естественно-научный 

   



 Обязательная часть    

20 Математика 43 Григорьев С.Г. Математика: учебник для СПО / 

С.Г.Григорьев. – М.: Академия, 2012. 

43 

   Григорьев С.Г. Сборник задач по высшей математике: 

учебное пособие  для СПО / С.Г.Григорьев. – М.: Академия, 

2013. 

15 

21 Экологические основы 

природопользования 

43 Константинов В.М. Экологические основы 

природопользования. – М..: Академия, 2006 

43 

22 

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

43 Ёлочкин М.Е. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности дизайнера: учебное пособие 

/ М.Е.Ёлочкин. – М.: Академия, 2011 

25 

 

 

 Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Е.В.Михеева. – М.: Академия, 2020 

25 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ    

23 

Основы черчения 

43 Павлова А.А. Техническое черчение: учебник / А.А.Павлова, 

Е.И.Корзинова, Н.А.Мартыненко. – М.: Академия, 2020 

25 

 

 

 Основы строительного черчения: учебник / под ред. 

Ю.О.Полежаевой. – М.: Академия, 2019 

25 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

   

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

   

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

24 

Материаловедение 

43 Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия6 

учебник / Ю.Г.Барабанщиков. – М.: Академия, 2008 

25 

 

 

 Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: Академия, 

2014 

43 

25 

Экономика организации 

50 Кнышова Е.Н.  Экономика организации: учебник / 

Е.Н.Кнышова, Е.Е.Панфилва. – М.: ФОРУМ, 2006. 

25 



26 

Рисунок с основами перспективы 

70 Жабинский В.И. Рисунок: учебное пособие для СПО / 

В.И.Жабинский, А.В.Винтова. – М.: ИНФРА-М, 2013.. 

15 

 

 

 Тихоов С.В. Рисунок: учебное пособие для вузов / С.В. 

Тихонов, В.Г.Демьянов. – М.: Архитектура-С, 2014. 

8 

 

 

 Макарова М.Н.  Перспектива: учебник для вузов / 

М.Н.Макаров. – М.: Академический проект,  2002. 

5 

 

 

 Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: 

учебник / С.Е.Беляева, Е.А.Розанов. – М.: Академия, 2018 

5 

27 

Живопись с основами цветоведения 

70 Мирхасанов Р.Ф. Живопись с основами цветоведения: 

учебник / Р.Ф.Мирхасанов. – М.: Академия, 2018 

5 

 

 

 Погодина Ю.В. Основы изобразительного искусства: 

учебное пособие / Ю.В.Погодина. – М.: Академия, 2012 

6 

 

 

 КирцерЮ.М. Рисунок и живопись: учебное пособие / 

Ю.М.Кирцер. – М.: Высш. шк., 2000 

20 

 

 

 Стародуб К.И. Рисунок и живопись: учебное пособие / 

К.И.Стародуб, Н.А.Евдокимова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. 

5 

 

 

 Панксенов Т. Живопись, форма, цвет, изображениеи / Т. 

Панксенов. - М.: Академия, 2007. 

8 

28 

История дизайна 

43 Сокольникова М.Н. История дизайна: учебник / 

Н.М.Сокольникова. – М.: Академия, 2020 

5 

 

 

 Ковешникова Н.А. История дизайна: учебное пособие / 

Н.А.Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2011. 

4 

 

 

 Барташевич А. А. История интерьера и мебели: учебное 

пособие для вузов / А.А.Барташевич, Н.И.Аладова.  – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2004 

3 

29 

История изобразительного 

искусства 

43 Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: 

учебник / Н.М. Сокольникова, Е.В.Сокольникова. - М.: 

Академия, 2012. 

16 

 

 

 Сокольникова Н.М.  История изобразительного искусства: В 

2-х т. Т.1. – М.: Академия, 2011. 

2 



 

 

 Сокольникова Н.М.  История изобразительного искусства: В 

2-х т. Т.2. – М.: Академия, 2011. 

2 

30 

Безопасность жизнедеятельности 

43 Косолапова Н.В.  Безопасность жизнедеятельности : учебник 

/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.— М. : Академия, 2018 

25 

 

 

 Косолапова Н.В.  Безопасность жизнедеятельности : 

Практикум: учебное пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко.— М. : Академия, 2019 

4 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А.Арустамов, 

Н.В.Косолапова. – М.: Академия, 2006 

43 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ    

31 

Тренинг личностного и 

профессионального роста 

27 Столяренко Л.Д. Психология делового общения и 

управления: учебник / Л.Д.Столяренко. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2009. 

23 

 

 

 Самооценка и уверенное поведение: учебное пособие / 

А.М.Корягин, Н.Ю.Бариева, Ю.Б.Кошлакова. – М.: 

Академия, 2012. 

3 

32 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

43 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / В.В.Румынина. – М.: Академия, 

2013. 

43 

33 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

23 БережноваЕ.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учебное пособие / Е.В.Бережнова, 

В.В.Краевский. – М.: Академия, 2012 

13 

34 

Компьютерный дизайн 

27 Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник / 

В.Т.Тозик, Л.М.Корпан. – М.: Академия, 2015 

4 

 

 

 Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики: 

учебник / М.Е.Ёлочкин, О.М.Скиба. – М.: Академия, 2019 

5 

 

 

 Ёлочкин М.Е. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности дизайнера: учебное пособие 

/ М.Е.Ёлочкин. – М.: Академия, 2011 

25 



 

 

 

Жданова Н.С.   Основы дизайна и проектно-графического 

моделирования: учебное пособие / Н.С.Жданова. – М.: 

ФЛИНТА, 2017. (Электронное издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

№ ОСП 1702-

1 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ    

 Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов 

(вариатив) 

 

 

 

35 Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в 

искусстве) 

50 

Сокольникова Н.М. Основы дизайна и композиции: учебник 

/ Н.М.Сокольникова. – М.: Академия, 2019 

25 

 

 

 

Жданова Н.С.   Основы дизайна и проектно-графического 

моделирования: учебное пособие / Н.С.Жданова. – М.: 

ФЛИНТА, 2017. (Электронное издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

№ ОСП 1702-

1 

36 

Композиция 

27 Полянский В.И. Композиция в художественных ремеслах: 

учебное пособие / В.И.Полянский. – Екатеринбург: Сократ, 

1999. 

6 

 

 

 Сокольникова Н.М. Основы дизайна и композиции: учебник 

/ Н.М.Сокольникова. – М.: Академия, 2019 

25 

 

 

 ПанксеновГ.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: 

учебное пособие / Г.И.Панксенов. – М.: Академия, 2007. 

5 

37 

Эргономика 

27 Чернявина Л. А.  Основы эргономики в дизайне среды: 

учебное пособие / Т.А.Чернявина. -  Владивосток: ВГУЭС, 

2019.  (Электронное издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117
https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117
https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117
https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117
https://e.lanbook.com/book/161449?#book_name_161449
https://e.lanbook.com/book/161449?#book_name_161449


№ ОСП 1702-

1 

 

 

 Рунге В.Ф. Эргономика в дизайне среды / В.Ф.Рунге, 

Ю.П.Манусевич. – М.: Архитектура-С, 2016 

2 

38 Начальное дизайн-проектирование: 

проектирование средового объекта; 

проектирование интерьера; 

графический дизайн; дизайн 

оборудования 

50 

Сокольникова Н.М. Основы дизайна и композиции: учебник 

/ Н.М.Сокольникова. – М.: Академия, 2019 

25 

 

 

 

Жданова Н.С.   Основы дизайна и проектно-графического 

моделирования: учебное пособие / Н.С.Жданова. – М.: 

ФЛИНТА, 2017. (Электронное издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

№ ОСП 1702-

1 

 

 

 Архитектурное проектирование: учебник / М.И.Тосунова, 

М.М. Гаврилова. – М.: Академия, 2011. 

20 

39 Основы проектной и компьютерной 

графики 

93 Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник / 

В.Т.Тозик, Л.М.Корпан. – М.: Академия, 2015 

4 

 

 

 Ёлочкин М.Е. Основы проектной и компьютерной графики: 

учебник / М.Е.Ёлочкин, О.М.Скиба. – М.: Академия, 2019 

5 

40 Методы расчета основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

23 

Синянский И.А. Проектно-сметное дело: учебник  / 

И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Академия, 2008. 

25 

 Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

 

 

 

41 Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

50 Абросимова А.А. Художественная резьба по дереву, кости и  

рогу / А.А.Абросимова. – М..: Высш. шк., 1998. 

6 

https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117
https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117


 

 

 Лорд В. Рисунок акриловыми красками / В. Лорд, Пер с англ. 

Е.А.Бакушева. – Мн.: Поппури, 2003. 

10 

 

 

 Полянский В.И. Композиция в художественных ремеслах: 

учебное пособие / В.И.Полянский. – Екатеринбург: Сократ, 

1999. 

6 

42 Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

27 Браиловская Л.В. Мастерская дизайнера / Л.В.Браиловская. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2005 

10 

 

 

 

Жданова Н.С.   Основы дизайна и проектно-графического 

моделирования: учебное пособие / Н.С.Жданова. – М.: 

ФЛИНТА, 2017. (Электронное издание) 

Безлимит 

Договор с 

ЭБС «Лань» 

№ ОСП 1702-

1 

 Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу 

 

 

 

43 

Основы стандартизации 

сертификации и метрологии 

23 Герасимова Е.Б. Метрология, стандартизация и 

сертификация: учебное пособие / Е.Б.Герасимова. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

25 

44 

Основы управления качеством 

23 Герасимова Е.Б. Управление качеством: учебное пособие / 

Е.Б.Герасимова. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

25 

45 Организация работы коллектива 

исполнителей 

 

 

 

46 Основы менеджмента, управление 

персоналом 

23 Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л.Драчева, 

Л.И.Юликов. – М.: Академия, 2009 

25 

 

 

 Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник / Т.В.Зайцева, 

А.Т.Зуб. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

25 

 

 

 Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник / 

Т.Ю.Базаров, А.Т.Зуб. – М.: Академия, 2010 

25 

https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117
https://e.lanbook.com/book/97117?#book_name_97117


 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(Исполнитель художественно-

оформительских работ) 

 

 

 

47 

Художественно-оформительские 

работы 

27 Фиталеева С.В. Основы технологии художественно-

оформительских работ: учебное пособие / С.В.Фиталеева, 

Д.А.Барабошина. – М.: Академия, 2010. 

2 

 

 

 Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: 

учебное пособие / Н.Н.Завражин. – М: Академия, 2008. 

25 

 

 

 Ивлиев А.А. Реставрационно-строительные работы: учебник 

/ А.А.Ивлиев, А.А.Кальгин. – М.: Академия, 2001. 

25 

48 Выполнение малярно-

дизайнерских работ (вариатив) 

 

 

 

49 Технология отделочных, 

строительных работ 

43 Петрова И.В. Общая технология отделочных работ: учебное 

пособие / И.В.Петрова.  - М: Академия, 2020 

43 

 

 

 Прекрасная Е.П. Технология малярных работ: учебник / 

Е.П.Прекрасная. – М.: Академия, 2020  

25 

50 Дизайнпроектирование  

ландшафтной среды (вариатив) 

 

 

 

51 Цветоводство и декоративное 

древоводство 

27 ГромадинА.В. Дендрология: учебник / А.В.Громадин, 

Д.Л.Матюхин. – М.: Академия, 2007. 

27 

 

 

 Приусадебное цветоводство / М.С.Александрова. – М.: 

Лабиринт Пресс, 2002  

10 

52 

Основы проектирования 

ландшафтных объектов 

27 Лежнева Т.Н. Ландшафтное проектирование и садовый 

дизайн: учебное пособие / Т.Н.Лежнева. – М.: Академия, 

2011.  

16 

 

 

 Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест с основами 

градостроительства: учебник / В.С.Теодоронский, 

В.И.Горбатова. – М.: Академия, 2011  

17 



 Создание и функционирование 

малого предприятия 

(вариативные 90 ч) 

 

 

 

53 Технология предпринимательской 

деятельности 

23 Коротких И.Ю. Основы коммерческой деятельности: 

учебник / И.Ю.Коротких. – М.: Академия, 2013 

10 

   Голубева Т.Н. Основы предпринимательской деятельности: 

учебник / Т.Н.Голубева. – М.: ИНФРА-М, 2013  

5 

   Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой 

деятельности: учебное пособие / Г.Г.Иванов. – М.: Академия, 

2010 

  

25 

54 Бизнес-план малого предприятия 23 Гомола А.И. Бизнес-планирование: учебное пособие / 

А.И.Гомола, П.А.Жанин. – М.: Академия, 2006. 

  

25 

   Баринов В.А. Бизнес-планирование: учебное пособие / 

В.А.Баринов. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

  

8 

55 Маркетинговая стратегия малого 

предприятия 

23 Барышев А.Ф. Маркетинг:учебник / А.Ф..Барышев. – М.: 

Академия, 2012. 

  

25 

   Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учебное пособие/ 

Н.М.Мурахтанова, Е.И.Еремина. – М.: Академия, 2005. 

  

20 

 

 

 

 

I-Пр.1.7. Сведения об обеспечении периодическими изданиями7 

№ 

п/п 

Издание К-во экз. Приведенный 

контингент по 

ОПОП 

Количество 

экземпляров на 100 

обучающихся 

Краткая информация о содержании издания 

 
7 Приводятся сведения о наличии в библиотеке периодических изданий, в том числе российских журналов.  




