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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к образовательной программе среднего профессионального образования 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(далее - ОПСПО ПКРС) 

 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ОПСПО ПКРС представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 
отраслевых требований, а также с учетом требований профессионального стандарта, на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1543, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44916. 

При разработке ОПСПО ПКРС учтен  проект профессионального стандарта в области 
дизайн объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации 
"Графический дизайнер" (подготовлен Минтрудом России 11.08.2016).  

ОПСПО ПКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки рабочих 
кадров по ФГОС квалификации и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), график учебного процесса. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 
- общеобразовательный цикл; 
– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
– математический и общий естественнонаучный цикл; 
– общепрофессиональный цикл; 
– профессиональный цикл; 
– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации (квалификаций, выбранной образовательной организацией). 
Задачи программы: 
– обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом; 
– подготовить выпускников к успешной работе в сфере дизайна объектов и систем 

визуальной информации, идентификации и коммуникации; 
– создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 
– сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в 
коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и 
деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно 
приобретать и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении 
организации; 

– иные дополнительные задачи, которые ставит перед собой образовательная 
организация, в том числе в Программе развития образовательной организации. 

 
1. 1 Нормативно-правовую базу ОПСПО ПКРС составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении порядкаорганизации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 
2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 
1543, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44916; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2016 года №1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающийся профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

− приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования»; 

− федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413; 

− примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), доступ свободный по адресу 
http://fgosreestr.ru/; 

− разъяснения по формированию учебного плана  основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования, письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2010 г. №12–696; 

− Программа развития Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум» 2015-2018 г.г. «Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена и 
рабочих кадров для малого и среднего бизнеса в соответствии с современными требованиями 
рынка труда и общества с целью развития потенциала предприятий в регионе», принятая  26 
марта 2015 года; 

− проект профессионального стандарта в области дизайн объектов и систем 
визуальной информации, идентификации и коммуникации "Графический дизайнер" 
(подготовлен Минтрудом России 11.08.2016); 

− требований, предъявляемым к участникам чемпионатов WorldSkills Russia (WSR)/ 
WorldSkills International (WSI), по компетенции «Графический дизайн»; 

− Устав образовательной организации; 
− иные нормативные акты регионального и локального уровня. 
 
1.2 Общая характеристика ОПСПО ПКРС 
 
Сроки получения образования по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования при очной форме получения образования 
и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Образовательная база    
приема 

Наименование    
квалификации    

базовой подготовки 

Сроки получения образования   
ОП СПО ПКРС  

при очной форме получения   
образования 

на базе среднего          
общего образования        

Графический дизайнер  1 год 10 месяцев     
3 года 10 месяцев  
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на базе основного общего 
образования               

 
Трудоемкость ОПСПО ПКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер  
Сроки получения образования   ОПСПО ПКРС при очной форме получения образования 

на базе общего составляет  95  недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам  43 нед. 
Учебная практика 35 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная итоговая аттестация  1 нед. 
Каникулярное время 13 нед. 
Итого 95 нед. 

Сроки получения образования по образовательной программе среднего 
профессионального  образования по подготовке специалистов среднего звена для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 104 недели (2 года) из 
расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  78 
недель; 

промежуточная аттестация - 3 недели;  
Государственная итоговая аттестация – 1 неделя;       
каникулы - 22 недели. 
Образовательная организация должна предоставить возможность сдачи Единого 

государственного экзамена по программе среднего общего образования. Выпускникам, 
успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

   
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПСПО ПКРС ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 
ПО КВАЛИФИКАЦИИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР» 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников – 10 Архитектура, 

проектирование, геодезия, топография и дизайн.  
Дальнейшее обучение возможно: 
- по программе среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям);  
- по программе высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

подготовки: 54.03.01 Дизайн;  
- по программам высшего образования подготовки специалистов по направлению 

подготовки: 54.05.03 Графика. 
 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Рабочий по графическому дизайну готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 
− проектирование дизайн-макетов; 
− создание различных продуктов графического дизайна и подготовка дизайн-макета 

к печати в типографии или к публикации, т.о. он осуществляет полный цикл действий по 
созданию продукта графического дизайна от его замысла (разработки дизайн-концепции) до 
выпуска и презентации (защиты) готового проекта.  

− разрабатывает макеты книжной, журнальной, газетной и листовой рекламной 
продукции (визиток, листовок, флаеров, каталогов и т.п.);  
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− создает дизайн-макеты элементов окружающей среды (рекламных щитов, 
вывесок, афиш, плакатов, указателей, знаков, схем, баннеров и т.п.);  

− обеспечивает оформление интерфейсов сайтов и мобильных приложений при 
помощи средств анимации, трехмерного моделирования и видеомонтажа, а также создает 
дизайн-макеты (трехмерные эскизы) упаковки продуктовых и промышленных товаров, 
сувенирной продукции, осуществляет графическое оформление витрин; 

− оформление объектов окружающей среды средствами художественной и 
компьютерной графики; 

− первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 
деятельность. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
− разработка технического задания на продукт графического дизайна; 
− создание графических дизайн - макетов; 
− подготовка дизайн – макета к печати (публикации); 

− организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте.  
 
2.4 Требования к поступлению 
Абитуриент должен основное общее образование, о чем и должен предоставить 

документ: аттестат об основном общем образовании.  
Профессия 54.01.20 Графический дизайнер относится к группе специальностей и 

профессий СПО, требующих у абитуриентов наличия определенных творческих способностей. 
В соответствии с этим при приеме на обучение необходимо проводить дополнительные 
испытания.  

Творческое вступительное испытание в виде творческой работы проводится после 
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших документы для поступления на 
профессию 54.01.20 Графический дизайнер. Результаты творческого вступительного испытания 
оцениваются в форме «зачтено»/«не зачтено» по решению экзаменационной комиссии, 
оформленному в виде протокола (экзаменационной ведомости). Повторная сдача 
вступительного испытания при получении оценки «не зачтено» не допускается. 

 
2.5 Распределение обязательной и вариативной части программы  
ОПСПО ПКРС распределяет обязательную часть не более 80% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС.  
Не менее 20% -  предусмотрено для формирования вариативной части, направленной 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 
выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 504 часа. 
Количество часов на вариативную часть рассчитывается от общего объема нагрузки 

отводимого на освоение программы за вычетом времени, отводимого на ГИА 
 
2.6 Результаты освоения ОПСПО ПКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных 
дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПСПО ПКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер 
выпускник с квалификацией «Графический дизайнер» должен обладать следующими общими 
компетенциями:  
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Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
«Графический дизайнер» должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна. 
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки технического 

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

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

содержанию. 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
ВД 2 Создание графических дизайн-макетов. 
ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического задания. 
ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при разработке 

дизайн-макета на основе технического задания. 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 
ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих дизайн-макета для 

формирования дизайн-продукта. 
ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации). 
ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета. 
ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати (публикации). 
ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте. 
ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации и 

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

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

создания дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
 
3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ 54.01.20 ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙНЕР 

 
3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 
Профессиональные модули составляют основу основной профессиональной 

образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные 
компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин ОПД. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания 



9 
 

разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного 

Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. (Это допускается в 
случае тесного сопряжения двух ПК).  

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество спецификаций 
равняется количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

 
ВД 1. Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
 
Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для разработки технического задания 
дизайн-продукта. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Сбор, анализ, обобщение 
информации от заказчика 
для разработки ТЗ. 

Проводить проектный 
анализ;  
производить расчеты 
основных технико-
экономических показателей 
проектирования;  
собирать, обобщать и 
структурировать 
информацию. 

Методики исследования 
рынка, сбора информации, 
ее анализа и 
структурирования; 
теоретических основ 
композиционного 
построения в графическом 
и в объемно-
пространственном дизайне;  
законов формообразования;  
систематизирующих 
методов формообразования 
(модульность и 
комбинаторика);  
преобразующих методов 
формообразования 
(стилизация и 
трансформация);  
законов создания цветовой 
гармонии; 
программных приложений 
работы с данными. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики. 
 

 
Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для разработки дизайн-макета с учетом их 
особенностей использования. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Выбор и подготовка 
технического оборудования 
и программных 
приложений для работы 
над ТЗ. 

Выбирать графические 
средства и технические 
инструменты в 
соответствии с тематикой и 
задачами проекта.  

Действующих стандартов и 
технических условий; 
правил и методов создания 
различных продуктов в 
программных 
приложениях; 
классификации 
программных приложений 
и их направленности; 
классификации 
профессионального 
оборудования и навыков 
работы с ним; 
программных приложений 
работы с данными. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы графических 
редакторов, верстки, 
дизайна. 

 
Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с требованиями к структуре и содержанию. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Разработка, корректировка 
и оформление итогового ТЗ 
с учетом требований к 

Разрабатывать концепцию 
проекта; 
оформлять итоговое ТЗ;  

Технологии изготовления 
изделия; 
программных приложений 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
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структуре и содержанию. вести нормативную 
документацию; 
доступно и 
последовательно излагать 
информацию; 
корректировать и 
видоизменять ТЗ в 
зависимости от требования 
заказчика. 
 

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

Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики. 
 

 
Спецификация 1.4. 

ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Согласование итогового ТЗ 
с заказчиком. 

Презентовать 
разработанное ТЗ согласно 
требованиям к структуре и 
содержанию.  

Основ менеджмента и 
коммуникации, договорных 
отношений;  
стандартов производства; 
программных приложений 
работы с данными для 
презентации. 

Ноутбук, проектор, экран; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики. 

 
ВД 2. Создание графических дизайн-макетов 
 
Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Чтение и понимание ТЗ;  
разработка планов по 
формированию макетов; 
определение времени для 
каждого этапа разработки 
дизайн-макета. 
 

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

Структуры ТЗ, его 
реализации; 
основ менеджмента 
времени и выполнения 
работ; 
программных приложений 
работы с данными. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы графических 
редакторов, верстки, 
дизайна. 

 
Спецификация 2.2. 

ПК 2.2. Определять потребности в программных продуктах, материалах и оборудовании при разработке дизайн-макета 
на основе технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Подбор 
программных 
продуктов в 
зависимости от 
разрабатываемого 
макета. 
 

Выбирать материалы и 
программное 
обеспечение с учетом их 
наглядных и 
формообразующих 
свойств; 
понимать сочетание в 
дизайн-проекте 
собственного 
художественного вкуса и 
требований заказчика.  

Технологических, 
эксплуатационных и 
гигиенических требований, 
предъявляемых к 
материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
программных приложений 
работы с данными для 
разработки дизайн-макетов. 

ПК и периферийные устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, браузеры, 
операционные системы, программы 
просмотра графики, 
программы графических редакторов, 
верстки, дизайна. 
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Спецификация 2.3. 
ПК 2.3. Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Воплощение авторских 
макетов дизайна по 
основным направлениям 
графического дизайна: 
фирменный стиль и 
корпоративный дизайн; 
многостраничный дизайн; 
информационный дизайн; 
дизайн упаковки; дизайн 
мобильных приложений; 
дизайн электронных и 
интерактивных изданий. 

Выполнять эталонные образцы 
объекта дизайна в макете, 
материале и в интерактивной 
среде;  
выполнять технические 
чертежи или эскизы проекта 
для разработки конструкции 
изделия с учетом особенностей 
технологии и тематики; 
реализовывать творческие 
идеи в макете;  
создавать целостную 
композицию на плоскости, в 
объеме и пространстве;  
использовать преобразующие 
методы стилизации и 
трансформации для создания 
новых форм;  
создавать цветовое единство. 

Современных 
тенденций в области 
дизайна;  
разнообразных 
изобразительных и 
технических приёмов и 
средств дизайн-
проектирования; 
программных 
приложений по 
основным направлениям 
графического дизайна; 
технических параметров 
разработки макетов, 
сохранения, технологии 
печати. 
 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы графических 
редакторов, верстки, 
дизайна, проверки 
разработанных файлов. 

 
Спецификация 2.4. 

ПК 2.4. Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Организация представления 
разработанных макетов,  
обсуждения разработанных 
макетов по возникшим 
вопросам. 

Осуществлять и 
организовывать 
представление 
разработанных макетов; 
подготавливать 
презентации разработанных 
макетов; 
защищать разработанные 
дизайн-макеты.  

Программных приложений 
для представления макетов 
графического дизайна; 
основ менеджмента и 
коммуникации, договорных 
отношений; 
основ макетирования. 
 
 
 

Ноутбук, проектор, экран; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики; 
инструменты для 
макетирования. 

 
Спецификация 2.5. 

ПК 2.5. Осуществлять комплектацию и контроль готовности необходимых составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Организация 
архивирования и 
комплектации 
составляющих для 
перевода дизайн-макета в 
дизайн-продукт. 

Выполнять комплектацию 
необходимых 
составляющих дизайн-
макета для формирования 
дизайн-продукта. 

Программных приложений 
для хранения и передачи 
файлов-макетов 
графического дизайна. 
 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики. 

 
ВД 3. Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 
 
Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Выполнять настройку технических параметров печати (публикации) дизайн-макета. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Осуществление подготовки 
разработанных продуктов 
дизайна к печати или 
публикации; 
учет стандартов 

Выбирать и применять 
настройки технических 
параметров печати или 
публикации; 
учитывать стандарты 

Технологий настройки 
макетов к печати или 
публикации;  
программных приложений 
для хранения и передачи 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
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производства при 
подготовке дизайн-
продуктов. 

производства при 
подготовке дизайн-
продуктов к печати или 
публикации.  

файлов-продуктов 
графического дизайна; 
стандартов производства 
при подготовке дизайн-
продуктов. 
 
 

программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы, программы 
просмотра графики, 
программы графических 
редакторов, верстки, 
дизайна, проверки 
разработанных файлов. 

 
Спецификация 3.2. 

ПК 3.2. Оценивать соответствие готового дизайн-продукта требованиям качества печати (публикации). 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Проверка и контроль 
качества готовых дизайн-
продуктов; 
подготовка договоров и 
актов о выполненных 
работах.  

Подготавливать документы 
для проведения 
подтверждения 
соответствия качества 
печати или публикации. 

Технологии печати или 
публикации продуктов 
дизайна; 
основ менеджмента и 
коммуникации, договорных 
отношений. 

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы. 

 
Спецификация 3.3. 

ПК 3.3. Осуществлять сопровождение печати (публикации). 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Консультирование и 
сопровождение печати и 
послепечатного процесса 
готовых продуктов 
дизайна. 

Осуществлять 
консультационное 
или прямое 
сопровождение 
печати или 
публикации.  

Технологии печати или 
публикации продуктов 
дизайна; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений; 
технологии и приемов 
послепечатной 
обработки продуктов 
дизайна. 

ПК и периферийные устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: текстовые 
редакторы, браузеры, операционные 
системы; примитивные инструменты и 
оборудование для послепечатного 
процесса обработки дизайн-продуктов.  

 

ВД 4. Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем 
месте 

 
Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Анализировать современные тенденции в области графического дизайна для их адаптации и использования в 
своей профессиональной деятельности.  

Действия Умения Знания Ресурсы 
Самоорганизация; 
обеспечение процессов 
анализа рынка продукции и 
требований к ее разработке. 
 

Применять логические и 
интуитивные методы 
поиска новых идей и 
решений;  
осуществлять повышение 
квалификации посредством 
стажировок и курсов. 

Системы управления 
трудовыми ресурсами в 
организации;  
методов и форм 
самообучения и 
саморазвития на основе 
самопрезентации; способов 
управления конфликтами и 
борьбы со стрессом.  

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы. 

 
Спецификация 4.2. 

ПК 4.2. Проводить мастер-классы, семинары и консультации по современным технологиям в области графического 
дизайна.  
Действия Умения Знания Ресурсы 
Обеспечение рекламы 
профессии и демонстрация 

Организовывать и 
проводить 

Системы управления 
трудовыми ресурсами 

Ноутбук, проектор, экран; 
расходные материалы;  
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профессиональности. мероприятия 
профориентационного 
и мотивационного 
характера . 

в организации; 
основ менеджмента и 
коммуникации, 
договорных 
отношений. 

Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: текстовые 
редакторы, браузеры, операционные 
системы, программы просмотра 
графики; 
инструменты для макетирования. 

 
Спецификация 4.3. 

ПК 4.3. Разрабатывать предложения по использованию новых технологий в целях повышения качества создания 
дизайн-продуктов и обслуживания заказчиков. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
Саморазвитие и развитие 
профессии; 
поиск предложений 
развития с учетом новых 
технологий. 

Принимать 
самостоятельные решения 
по вопросам 
совершенствования 
организации работы. 

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

ПК и периферийные 
устройства; 
расходные материалы;  
Интернет-ресурсы; 
столы, стулья; 
программные приложения: 
текстовые редакторы, 
браузеры, операционные 
системы. 

 
3.2 Проектирование процесса освоения общих компетенций 

 
Спецификация общих компетенций 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

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

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в 
различных контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение потребности в 
информации  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том числе 
неочевидных. Разработка 
детального плана действий 
Оценка рисков на каждом 
шагу  
Оценка плюсов и минусов 
полученного результата, 
своего плана и его 
реализации, предложение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана.  

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части. 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
Составить план 
действия.  
Определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в котором 
приходится 
работать и жить. 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной 
и смежных 
областях. 
Методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах. 
Структура плана 
для решения задач. 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, необходимого 

Определять задачи 
поиска информации. 
Определять 
необходимые источники 

Номенклатура 
информационных 
источников, 
применяемых в 



14 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

для выполнения 
профессиональных задач  
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделение в ней главных 
аспектов. 
Структурирование 
отобранной информации в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной 
деятельности.  

информации. 
Планировать процесс 
поиска. 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость результатов 
поиска. 
Оформлять результаты 
поиска. 

профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации. 
 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование актуальной 
нормативно-правовой 
документации по 
профессии. 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии. 
Определение траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определять 
актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностного развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации. 
Современная 
научная и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

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

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать работу 
коллектива и команды. 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Психология 
коллектива. 
Психология 
личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

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

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке. 
Проявление толерантности 
в рабочем коллективе. 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 
Оформлять документы. 
 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

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

Понимание значимости 
своей профессии. 
Демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии. 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 
Общечеловеческие 
ценности. 
Правила поведения 
в ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Обеспечение 
ресурсосбережения на 
рабочем месте. 
 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии. 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 
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Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством 
использования средств 
физической культуры 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей. 
Применять 
рациональные приемы 
двигательных функций 
в профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения, 
характерными для 
данной профессии.  

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном 
и социальном 
развитии человека. 
Основы здорового 
образа жизни. 
Условия 
профессиональной 
деятельности и 
зоны риска 
физического 
здоровья для 
профессии.  
Средства 
профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных 
задач. 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональ-ной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языках. 
Ведение общения на 
профессиональные темы на 
иностранном языке. 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые).  
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы. 
Участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные 
темы. 
Строить простые 
высказывания о себе и о 
своей 
профессиональной 
деятельности. 
Кратко обосновывать и 
объяснять свои 
действия (текущие и 
планируемые). 
Писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные 
темы. 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы. 
Основные 
общеупотребительн
ые глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика). 
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, средств 
и процессов 
профессиональной 
деятельности. 
Особенности 
произношения. 
Правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Планировать 
предприниматель-скую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 

Выявлять достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать идеи 

Основы 
предпринимательск
ой деятельности. 
Основы финансовой 
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Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

рамках профессиональной 
деятельности. 
Составление бизнес плана. 
Презентация бизнес-идеи. 
Определение источников 
финансирования. 
Применение грамотных 
кредитных продуктов для 
открытия дела. 

открытия собственного 
дела в 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес-план. 
Рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования. 

грамотности. 
Правила разработки 
бизнес-планов. 
Порядок 
выстраивания 
презентации. 
Кредитные 
банковские 
продукты.  
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3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  
 
3.3.1. Выявление предметных областей профессиональной направленности 
ВД 1 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
МДК 

Примерный 
объем 

нагрузки на 
освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 
ОК 01-05, ОК 07, 

ОК 09-11 

МДК.01.01 
Дизайн-
проектирование 

48 Сбор, анализ, 
обобщение 
информации от 
заказчика для 
разработки ТЗ. 
Выбор и подготовка 
технического 
оборудования и 
программных 
приложений для 
работы над ТЗ. 
Разработка, 
корректировка и 
оформление 
итогового ТЗ с учетом 
требований к 
структуре и 
содержанию. 
Согласование 
итогового ТЗ с 
заказчиком. 

Проводить проектный анализ;  
производить расчеты основных технико-
экономических показателей проектирования;  
собирать, обобщать и структурировать 
информацию. 
Выбирать графические средства и технические 
инструменты в соответствии с тематикой и 
задачами проекта. 
Разрабатывать концепцию проекта; 
оформлять итоговое ТЗ;  
вести нормативную документацию; 
доступно и последовательно излагать 
информацию; 
корректировать и видоизменять ТЗ в 
зависимости от требования заказчика. 
Презентовать разработанное ТЗ согласно 
требованиям к структуре и содержанию. 

Методики исследования рынка, сбора 
информации, ее анализа и 
структурирования; 
теоретических основ композиционного 
построения в графическом и в объемно-
пространственном дизайне;  
законов формообразования;  
систематизирующих методов 
формообразования (модульность и 
комбинаторика);  
преобразующих методов формообразования 
(стилизация и трансформация);  
законов создания цветовой гармонии; 
программных приложений работы с 
данными. 
Действующих стандартов и технических 
условий; правил и методов создания 
различных продуктов в программных 
приложениях; 
классификации программных приложений и 
их направленности; 
классификации профессионального 
оборудования и навыков работы с ним; 
программных приложений работы с 
данными. 
Технологии изготовления изделия; 
программных приложений для разработки 
ТЗ; 
правил и структуры оформления ТЗ; 
требований к техническим параметрам 
разработки продукта;  

ПК 1.1-1.4 
ОК 01-05, ОК 07, 
ОК 09-11 

МДК.01.02 
Проектная графика 

48 

ПК 1.1-1.4 
ОК 01-05, ОК 07, 
ОК 09-11 

МДК.01.03 
Интерактивные 
мультимедийные 
технологии 

32 
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методов адаптации и кодировки 
(преобразования) информации от заказчика 
в индустриальные требования; 
программных приложений работы с 
данными при работе с ТЗ. 
Основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений;  
стандартов производства; 
программных приложений работы с 
данными для презентации. 

ВД 2 Создание графических дизайн-макетов 
Шифры 

осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
МДК 

Примерный 
объем 

нагрузки на 
освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01 

МДК.02.01 
Фирменный стиль и 
корпоративный 
дизайн 

100 Чтение и понимание ТЗ;  
разработка планов по 
формированию макетов; 
определение времени для 
каждого этапа разработки 
дизайн-макета. 
Подбор программных 
продуктов в зависимости от 
разрабатываемого макета. 
Воплощение авторских макетов 
дизайна по основным 
направлениям графического 
дизайна: фирменный стиль и 
корпоративный дизайн; 
многостраничный дизайн; 
информационный дизайн; 
дизайн упаковки; дизайн 
мобильных приложений; 
дизайн электронных и 
интерактивных изданий. 
Организация представления 
разработанных макетов,  
обсуждения разработанных 
макетов по возникшим 
вопросам. 

Разрабатывать планы выполнения работ; 
распределять время на выполнение 
поставленных задач; 
определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов; 
разрабатывать технологическую карту 
изготовления авторского проекта.  
Выбирать материалы и программное 
обеспечение с учетом их наглядных и 
формообразующих свойств; 
понимать сочетание в дизайн-проекте 
собственного художественного вкуса и 
требований заказчика. 
Выполнять эталонные образцы объекта 
дизайна в макете, материале и в 
интерактивной среде;  
выполнять технические чертежи или эскизы 
проекта для разработки конструкции изделия 
с учетом особенностей технологии и 
тематики; 
реализовывать творческие идеи в макете;  
создавать целостную композицию на 
плоскости, в объеме и пространстве;  
использовать преобразующие методы 
стилизации и трансформации для создания 

Структуры ТЗ, его реализации; 
основ менеджмента времени и 
выполнения работ; 
программных приложений работы с 
данными. 
Технологических, эксплуатационных 
и гигиенических требований, 
предъявляемых к материалам, 
программным средствам и 
оборудованию; 
программных приложений работы с 
данными для разработки дизайн-
макетов. 
Современных тенденций в области 
дизайна;  
разнообразных изобразительных и 
технических приёмов и средств 
дизайн-проектирования; 
программных приложений по 
основным направлениям 
графического дизайна; 
технических параметров разработки 
макетов, сохранения, технологии 
печати. 
Программных приложений для 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01 

МДК.02.02 
Информационный 
дизайн и медиа 

100 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01 

МДК.02.03 
Многостраничный 
дизайн 

78 

ПК 2.1-2.5 
ОК 01 

МДК.02.04 Дизайн 
упаковки 

100 
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Организация архивирования и 
комплектации составляющих 
для перевода дизайн-макета в 
дизайн-продукт. 

новых форм;  
создавать цветовое единство. 
Осуществлять и организовывать 
представление разработанных макетов; 
подготавливать презентации разработанных 
макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. 
Выполнять комплектацию необходимых 
составляющих дизайн-макета для 
формирования дизайн-продукта. 

представления макетов графического 
дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений; 
основ макетирования. 
Программных приложений для 
хранения и передачи файлов-макетов 
графического дизайна. 
 

 
ВД 3 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

Шифры 
осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
МДК 

Примерный 
объем 

нагрузки на 
освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 3.1- 3.3 
ОК 01, ОК 04, ОК 
07, ОК 09 

МДК.03.01 
Финальная сборка 
дизайн-макетов 

48 Осуществление подготовки 
разработанных продуктов 
дизайна к печати или 
публикации; 
учет стандартов производства 
при подготовке дизайн-
продуктов. 
Проверка и контроль качества 
готовых дизайн-продуктов; 
подготовка договоров и актов о 
выполненных работах. 
Консультирование и 
сопровождение печати и 
послепечатного процесса 
готовых продуктов дизайна. 

Выбирать и применять настройки 
технических параметров печати или 
публикации; 
учитывать стандарты производства при 
подготовке дизайн-продуктов к печати 
или публикации.  
Подготавливать документы для 
проведения подтверждения соответствия 
качества печати или публикации. 
Осуществлять консультационное или 
прямое сопровождение печати или 
публикации. 

Технологий настройки макетов к печати 
или публикации;  
программных приложений для хранения 
и передачи файлов-продуктов 
графического дизайна; 
стандартов производства при подготовке 
дизайн-продуктов. 
Технологии печати или публикации 
продуктов дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений. 
Технологии печати или публикации 
продуктов дизайна; 
основ менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений; 
технологии и приемов послепечатной 
обработки продуктов дизайна. 

ПК 3.1- 3.3 
ОК 01, ОК 04, ОК 
07, ОК 09 

МДК.03.02 
Подготовка дизайн-
макетов к печати в 
типографии 

64 

ПК 3.1- 3.3 
ОК 01, ОК 04, ОК 
07, ОК 09 

МДК.03.03 
Подготовка дизайн-
макетов к 
публикации 

60 

ВД 4 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 
Шифры 

осваиваемых 
компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 
МДК 

Примерный 
объем 

нагрузки на 
освоение 

Действие Умения Знания 

ОК 01-11 
ПК 4.3, ПК 4.2, 

МДК.04.01 
Основы 

36 Саморазвитие и развитие 
профессии; 

Принимать самостоятельные решения по 
вопросам совершенствования 

Систему управления трудовыми 
ресурсами в организации; 
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ПК 4.1, ПК 2.4, 
ПК 1.4 

менеджмента в 
профессии 

поиск предложений развития с 
учетом новых технологий; 
обеспечение рекламы 
профессии и демонстрация 
профессиональности; 
самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа 
рынка продукции и требований 
к ее разработке. 
Определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации;  
осуществление эффективного 
поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в 
том числе неочевидных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом шагу;  
оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего 
плана и его реализации, 
предложение критериев оценки 
и рекомендаций по улучшению 
плана. 
Согласование итогового ТЗ с 
заказчиком. 
Организация представления 
разработанных макетов;  
обсуждение по возникшим 
вопросам разработанных 
макетов. 

организации работы; 
организовывать и проводить 
мероприятия профориентационного и 
мотивационного характера; 
применять логические и интуитивные 
методы поиска новых идей и решений;  
осуществлять повышение квалификации 
посредством стажировок и курсов. 
Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; 
правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия;  
определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 
Презентовать разработанное ТЗ согласно 
требованиям к структуре и содержанию. 
Осуществлять и организовывать 
представление разработанных макетов; 
подготавливать презентации 
разработанных макетов; 
защищать разработанные дизайн-макеты. 

основы менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений; 
методы и формы самообучения и 
саморазвития на основе 
самопрезентации; 
способы управления конфликтами и 
борьбы со стрессом. 
 
Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; 
структура плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности. 
Программные приложения для 
представления макетов графического 
дизайна; 
программные приложения работы с 
данными для презентации; 
стандарты производства. 
 

ОК 01, ОК 04, ОК 
05 
ПК 4.1-4.3 

МДК.04.02 
Психология и этика 
профессиональной 
деятельности 

36 Самоорганизация; 
обеспечение процессов анализа 
рынка продукции и требований 
к ее разработке. 
Обеспечение рекламы 
профессии и демонстрация 
профессиональности. 

Применять логические и интуитивные 
методы поиска новых идей и решений;  
осуществлять повышение квалификации 
посредством стажировок и курсов. 
Организовывать и проводить 
мероприятия профориентационного и 
мотивационного характера. 

Системы управления трудовыми 
ресурсами в организации;  
методов и форм самообучения и 
саморазвития на основе 
самопрезентации; способов управления 
конфликтами и борьбы со стрессом; 
основ менеджмента и коммуникации, 
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Саморазвитие и развитие 
профессии; 
поиск предложений развития с 
учетом новых технологий. 
Участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 
Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном языке. 
Проявление толерантности в 
рабочем коллективе. 

Принимать самостоятельные решения по 
вопросам совершенствования 
организации работы. 
Организовывать работу коллектива и 
команды. 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
Излагать свои мысли на государственном 
языке. 
Оформлять документы. 
 

договорных отношений.  
Психология коллектива. 
Психология личности. 
Основы проектной деятельности. 
Особенности социального и культурного 
контекста. 
Правила оформления документов. 

ПК 1.1, ПК 2.1, 
ПК 3.2 
ОК 01 

МДК.04.03 
Планирование 
профессиональной 
деятельности 

48 Проведение проектного 
анализа;  
произведение расчетов 
основных технико-
экономических показателей 
проектирования;  
сбор, обобщение и 
структурирование информации. 
Чтение и понимание ТЗ;  
разработка планов по 
формированию макетов; 
определение времени для 
каждого этапа разработки. 
Проверка и контроль качества 
готовых дизайн-продуктов. 
Подготовка договоров и актов о 
выполненных работах. 
 

Проводить проектный анализ;  
производить расчеты основных технико-
экономических показателей 
проектирования;  
собирать, обобщать и структурировать 
информацию. 
Разрабатывать планы выполнения работ; 
распределять время на выполнение 
поставленных задач; 
определять место хранения и обработки 
разрабатываемых макетов. 
Подготавливать документы для 
проведения подтверждения соответствия 
качеству печати или публикации. 
 

Методики исследования рынка, сбора 
информации, ее анализа и 
структурирования. 
Структуру ТЗ, его реализацию. 
Основы менеджмента времени и 
выполнения работ. 
Программные приложения работы с 
данными. 
Технологии печати или публикации 
продуктов дизайна. 
Основы менеджмента и коммуникации, 
договорных отношений. 
 

 
3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Перечень 
осваиваемых 
компетенций  

(ПК и ОК) 

Наименование 
выделенных 

учебных 
дисциплин 

Объем 
нагрузки 

Умения Знания 
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ОК 01, ПК 1.2, ПК 
1.3, ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 
3.2, ПК 4.1-4.3 

ОП.01 Основы 
материаловедения 

36 - Выбирать материалы и программное обеспечение с 
учетом их наглядных и формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, 
материале и в интерактивной среде;  
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 
разработки конструкции изделия с учетом особенностей 
технологии и тематики; 
- реализовывать творческие идеи в макете;  
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме 
и пространстве;  
- использовать преобразующие методы стилизации и 
трансформации для создания новых форм;  
- создавать цветовое единство. 

- Область применения, методы измерения параметров и 
свойств материалов; 
- особенности испытания материалов; 
- технологии изготовления изделия; 
- программные приложения для разработки технического 
задания; 
- правила и структуру оформления технического задания; 
- требования к техническим параметрам разработки 
продукта; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
- программные приложения для разработки дизайн-
макетов. 

ОК 01-11 
ПК 1.1.- 1.4. 
 

ОП.02 Основы 
рисунка и 
живописи 

36 - Создавать растровые изображения и векторные объекты, 
редактировать и компоновать их; 
- создавать эскизы с применением графических приемов 
редактирования изображений; 
- проектировать объекты дизайна с использованием 
компьютера, выполнять графические исследования. 
 

- Условия обработки объектов,  их  статического и 
интерактивного редактирования; 
- основы использования заливок при создании 
изображения; 
- условия редактирования векторных и растровых 
объектов, организации пространства фона. 
 
 

 ОК 01, 09, 11 
 

ОП.03 
Безопасность 
жизнедеятельности 

36 - Организовывать и проводить мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения 
уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь; 

- Принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики; 
- прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
способы защиты населения от оружия массового 
поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и 
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- выбирать графические средства и технические 
инструменты в соответствии с тематикой и задачами 
проекта; 
- выбирать материалы и программное обеспечение с учетом 
их наглядных и формообразующих свойств; 
- выполнять эталонные образцы объекта дизайна в макете, 
материале и в интерактивной среде;  
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 
разработки конструкции изделия с учетом особенностей 
технологии и тематики; 
- выполнять комплектацию необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта; 
- выбирать и применять настройки технических параметров 
печати или публикации; 
- учитывать стандарты производства при подготовке 
дизайн-продуктов к печати или публикации. 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы; 
- действующие стандарты и технические условия;  
- правила и методы создания различных продуктов в 
программных приложениях; 
- классификацию программных приложений и их 
направленность; 
- классификацию профессионального оборудования и 
навыки работы с ним; 
- программные приложения работы с данными; 
- требования к техническим параметрам разработки 
продукта;  
- методы адаптации и кодировки (преобразования) 
информации от заказчика в индустриальные требования; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические 
требования, предъявляемые к материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
- технические параметры разработки макетов, сохранения, 
технологии печати; 
- стандарты производства при подготовке дизайн-
продуктов; 
- технологии печати или публикации продуктов дизайна. 

ОК 01, ПК 4.1, ПК 
4.2, ПК 4.3 

ОП.04 История 
дизайна 

36 - Ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 
- проводить анализ исторических объектов для целей 
дизайн-проектирования; 
- собирать, обобщать и структурировать информацию; 
- понимать сочетание в дизайн-проекте собственного 
художественного вкуса и требований заказчика; 
- защищать разработанные дизайн-макеты; 
- осуществлять консультационное или прямое 
сопровождение печати, публикации; 
- применять логические и интуитивные методы поиска 
новых идей и решений;  
- осуществлять повышение квалификации посредством 
стажировок и курсов; 
- организовывать и проводить мероприятия 
профориентационного и мотивационного характера. 

- Основные характерные черты различных периодов 
развития предметного мира; 
- современное состояние дизайна в различных областях 
экономической деятельности. 
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ОК 01-11 
ПК 1.1-1.4 

ОП.05 Основы 
дизайна и 
композиции 

40 - Различать функциональную, конструктивную и 
эстетическую ценность объектов дизайна; 
- создавать эскизы и наглядные изображения объектов 
дизайна; 
- использовать художественные средства композиции, 
цветоведения, светового дизайна для решения задач 
дизайнерского проектирования; 
- выстраивать композиции с учетом перспективы и 
визуальных особенностей среды; 
- выдерживать соотношение размеров; 
- соблюдать закономерности соподчинения элементов. 
 

- Основные приемы художественного проектирования 
эстетического облика среды; 
- принципы и законы композиции; 
- средства композиционного формообразования: 
пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; 
- специальные выразительные средства: план, ракурс, 
тональность, колорит, изобразительные акценты, фактуру 
и текстуру материалов; 
- принципы создания симметричных и асимметричных 
композиций; 
- основные и дополнительные цвета, принципы их 
сочетания; 
- ряды хроматических и ахроматических тонов и 
переходные между ними; 
- свойства теплых и холодных тонов; 
- особенности различных видов освещения, приемы 
светового решения в дизайне: световой каркас, блики, 
тени, светотеневые градации. 

ОК 01 
ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.1, ПК 2.3., ПК 
2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 4.1, ПК 4.3. 

ОП.06 Основы 
экономической 
деятельности 

36 - Проводить проектный анализ; 
- производить расчёты основных технико-экономических 
показателей проектирования; 
- разрабатывать концепцию проекта; 
- оформлять итоговое техническое задание; 
- выбирать графические средства и технические 
инструменты в соответствии с тематикой и задачами 
проекта; 
- вести нормативную документацию; 
- доступно и последовательно излагать информацию; 
- корректировать и видоизменять ТЗ в зависимости от 
требования заказчика; 
- разрабатывать планы выполнения работ; 
- распределять время на выполнение поставленных задач; 
- определять место хранения и обработки разрабатываемых 
макетов; 
- создавать целостную композицию на плоскости, в объеме 
и пространстве; 
- выполнять технические чертежи или эскизы проекта для 
разработки конструкции изделия с учетом особенностей 
технологии и тематики; 
- выполнять комплектацию необходимых составляющих 
дизайн-макета для формирования дизайн-продукта; 

- Методики исследования рынка, сбора информации, ее 
анализа и структурирования; 
- теоретические основы композиционного построения в 
графическом и в объемно-пространственном дизайне; 
- действующие стандарты и технические условия; 
- правила и методы создания различных продуктов в 
программных приложениях; 
- классификации программных приложений и их 
направленности; 
- классификации профессионального оборудования и 
навыков работы с ним; 
- программные приложения работы с данными; 
- технологии изготовления изделия; 
- программные приложения для разработки ТЗ; 
- правила и структуры оформления ТЗ; 
- требования к техническим параметрам разработки 
продукта;  
- методы адаптации и кодировки (преобразования) 
информации от заказчика в индустриальные требования; 
- структуру ТЗ, его реализации; 
- основы менеджмента времени и выполнения работ; 
- программные приложения работы с данными; 
- технологические, эксплуатационные и гигиенические 
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- учитывать стандарты производства при подготовке 
дизайн-продуктов к печати или публикации; 
- осуществлять консультационное или прямое 
сопровождение печати или публикации; 
- применять логические и интуитивные методы поиска 
новых идей и решений;  
- принимать самостоятельные решения по вопросам 
совершенствования организации работы. 

требования, предъявляемые к материалам, программным 
средствам и оборудованию; 
- программные приложения работы с данными для 
разработки дизайн-макетов; 
- технические параметры разработки макетов, сохранения, 
технологии печати; 
- программные приложения для хранения и передачи 
файлов-макетов графического дизайна; 
- технологии настройки макетов к печати или публикации;  
- программные приложения для хранения и передачи 
файлов-продуктов графического дизайна; 
- стандарты производства при подготовке дизайн-
продуктов. 
- технологии печати или публикации продуктов дизайна; 
- основы менеджмента и коммуникации, договорных 
отношений; 
- технологии и приемы послепечатной обработки 
продуктов дизайна; 
- системы управления трудовыми ресурсами в 
организации;  
- методы и формы самообучения и саморазвития на основе 
самопрезентации. 

ОК 01-07, 09, 10 ОП.07 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

64 - Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые);  
- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 
- участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие 
и планируемые); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

- Правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
- лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 
- особенности произношения; 
- правила чтения текстов профессиональной 
направленности. 

ОК 11 ОП. 08 Физическая 
культура 

40 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

О роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни 
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4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Настоящий учебный план  образовательной программы среднего профессионального 

образования  подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Ангарский 
промышленно-экономический техникум" разработан на основе:   

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации";  

2. Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14.06.2013 года 
№464;  

3. Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования, письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259;   

4. Устава образовательной организации; 
5. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

6. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

7. федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 
1543, зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44916; 

8. проекта профессионального стандарта в области дизайн объектов и систем 
визуальной информации, идентификации и коммуникации "Графический дизайнер" 
(подготовлен Минтрудом России 11.08.2016); 

9. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 ноября 
2016 года №1477 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающийся профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»; 

10. примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), доступ свободный по адресу 
http://fgosreestr.ru/; 

11. федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413. 

 
Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 
профессионального образования Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования 54.01.20 Графический дизайнер, квалификация – 
Графический дизайнер,  форма обучения – очная, срок освоения – 3 года и 10 месяцев на базе 
основного общего образования, профиль получаемого среднего общего образования – 
технологический, утвержден приказом № 17 от 02.02.2017 года «Об учебных планах, 
календарных учебных графиках по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, профессии 54.01.20 Графический дизайнер». 
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4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
Настоящий календарный учебный график образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии среднего профессионального образования Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 54.01.20 Графический 
дизайнер, квалификация – Графический дизайнер,  форма обучения – очная, срок освоения – 3 
года и 10 месяцев на базе основного общего образования, профиль получаемого среднего 
общего образования – технологический, утвержден приказом № 17 от 02.02.2017 года «Об 
учебных планах, календарных учебных графиках по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, профессии 54.01.20 Графический дизайнер». 

 
4.3 . РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТЕННОЙ И 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Нормативные сроки освоения обучающимися образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ОПСПО 
ПКРС)  при очной форме получения образования составляют на базе основного общего 
образования – 3 г. 10 мес. с присвоением квалификации - «Графический дизайнер». 

ОП СПО ПКРС по профессии 54.01.20 Графический дизайнер разработана на основе 
ФГОС и является инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику. При работе над 
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей учитывались 
рекомендации и предложения работодателей к специалистам данного профиля. Рабочие 
программы утверждены приказом № 21 от 10.02.2017 года ««Об утверждении рабочих 
программ, контрольно – измерительных материалов по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». 

Учебные дисциплины общеобразовательного цикла  представлены в ПРИЛОЖЕНИИ А. 
Рабочие программы общепрофессионального цикла (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), а также рабочие 

программы профессиональных модулей и практик для специальности  представлены в 
ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Перечень рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей: 
ОУД.00 Общеобразовательный цикл 
  Русский язык и литература 
ОУД. 01 Русский язык 
ОУД. 01 Литература 
  Математика и информатика 
ОУД. 03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Компьютерная графика  
  Иностранные языки 
ОУД. 02 Иностранный язык 
  Естественные наукц 
ОУД.09 Физика 
ОУД.10 Биохимя 
  Общественные науки 
ОУД. 04 История 
  Физическая культура, экологияи и основы безопасности 

жизнедятельности 
ОУД. 05 Физическая культура 
ОУД. 06 ОБЖ 
  Индивидуальный проект 
ПВ.00 Предметы и курсы по выбору 
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ПВ.01 Введение в специальность 
ПВ.02 Мировая художественная культура 
ПВ.03 Русский язык и культура речи  
ПВ.04 Финансовая грамотность 
ПВ.05 Эффективное поведение на рынке труда 
ПВ.06 3D-проектирование 
ПВ.07 История и искусство фотографии 
ПВ.08 Культура стран народов мира 
ПВ.09 Мультимедийные технологии 
  ОП СПО ПКРС 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Основы материаловедения 
ОП.02 Основы рисунка и живописи 
ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.04 История дизайна 
ОП.05 Основы дизайна и композиции 
ОП.06 Основы экономической деятельности 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.08 Физическая культура 
ПЦ.00 Профессиональный цикл 
ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
МДК 01.01 Дизайн - проектирование  
МДК.01.02 Проектная графика 
МДК.01.03 Интерактивные мультимедийные технологии 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика  
ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов 
МДК 02.01 Фирменный стиль и корпоративный дизайн 
МДК 02.02 Информационный дизайн и медиа 
МДК 02.03 Многостраничный дизайн 
МДК 02.04 Дизайн  упаковки 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика  
ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации) 
МДК 03.01 Финальная сборка дизайн - макетов к публикации 
МДК 03.02 Подготовка дизайн - макетов к печати в типографии 
МДК 03.03 Подготовка дизайн - макетов к публикации 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика  
ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на 

рабочем месте 
МДК 04.01 Основы менеджмента в профессии 
МДК 04.02 Психология и этика профессиональной деятельности 
МДК 04.03 Планирование профессиональной деятельности 
УП.06 Учебная практика 
ПП.06 Производственная практика  

 
5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ и результатов, сформированных 
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за счет времени, отводимого на вариативную часть.  
В структуре КИМ должны быть предусмотрены мероприятия по оценке общих и 

профессиональных компетенций, обозначенных ФГОС, а также виды оценки текущего 
контроля позволяющие оценить успешность освоения всех знаний и умений.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. Контрольно – измерительные материалы 
утверждены приказом № 21 от 10.02.2017 года «Об утверждении рабочих программ, 
контрольно – измерительных материалов по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование, профессии 54.01.20 «Графический дизайнер». КИМы представлены в 
ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются КИМ, позволяющие оценить умения, знания, трудовые действия и 
освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 
итоговой аттестации по программе разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её директором 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин 
(курсов) и представители профессионального сообщества.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться 
работодатели. 

В КИМ описываются порядок проведения и формы текущего контроля и промежуточной 
аттестации по каждому элементу структуры программы с указанием набора компетенций, 
оцениваемых по каждому из мероприятий,  

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 
мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 
параметры оценки успешности его выполнения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена.  
В ПРИЛОЖЕНИИ Д  представлен проект Программы государственной итоговой 

аттестации образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  

 
6 ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОУ В СООТВЕТСТВИИ С 
ОПСПО ПКРС 

 
Учебный процесс по профессии 54.01.20 Графический дизайнер обеспечивается 

наличием материально-технического оборудования, которое приведено в таблице 
 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

1 Общеобразовательные дисциплины 
1.1.  ОУД.01 Русский 

язык и ОУД 01 
Литература  

Кабинет русского языка и литературы №250: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− проигрыватель «Аккорд» -1шт.; 
− стенд - 1 шт; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
− ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
− Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 
1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
− Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
− Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 
для Windows Workstations MP4. 

1.2.  ОУД. 03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Кабинет математики № 116  
- комплект учебной мебели; 
− наглядные пособия; 
− стенды 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 
− монитор LGFlatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, TB Comenius 
DUAL Touch, Vision objects 

1.3.  ОУД.07 
Информатика 

Лаборатория информатики № 360  
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16х lOXXMbps портов - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер CF 40 - 1 шт.; 
− монитор LG - 13 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE6300 @ 2.80GHz - 13 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, MicrosoftAccess 2010, MicrosoftVisio 2010, 
Notepad++, FoxitReader, FreeMat, SMatchStudio, MicrosoftVisualFoxPro. 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inskape, Paint.NET, Gimp, Компас 3D, NanoCAD. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commande, K-lite Codec Pack, Oracle 
VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Pascal ABC. 

1.4.  ОУД. 08 
Компьютерная 
графика, ПВ.06 3-D 
проектирование 

Кабинет компьютерного дизайна №363: 
− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− системный блок Intel (R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 2010, 
Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, SMatchStudio, 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec Pack, 
Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Embarcadero 
RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

1.5.  ОУД 02 
Иностранный язык  

Кабинет иностранного языка № 469: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф встроенный - 2 шт.; 
− магнитофон «first» - 1 шт.; 
− СD- диски - 5 шт.; 
− аудиокассеты - 12 шт.; 
− стенды - 2 шт.; 
− колонки Genius – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 
Кабинет иностранного языка №468: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 3 шт.; 
− магнитофон «First»- 1 шт.; 
− СD- диски - 10 шт.; 
− аудиокассеты - 16 шт.; 
− сейф -1 шт.; 
− колонки DialogDisco – 1 шт.; 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− принтер CanonLBP 6000 – 1 шт.; 
− настенный экран Lumien Master Picture – 1 шт.; 
− системныйблок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 
1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

1.6 ОУД. 09 Физика Кабинет физики №244  
- комплект учебной мебели; 
− шкафы для хранений пособий; 
− лабораторное оборудование, инструменты и приборы- 48 шт.: 
− динамометр;  
− шарики, камертон, секундный маятник, метроном; 
− манометр, барометр, термометр, психрометр, гигрометр; 
− ампула с эфиром; 
− металлические каркасы; 
− парафин, стеклянная трубка (бюретка), кристаллы; 
− электростатический маятник, стеклянная и эбонитовая палочки, электроскоп, 
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№  
п/п 

Наименование 
предмета, 

дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основного оборудования 

электрометр, электрический султан, электроизмерительные приборы (амперметр, 
вольтметр, ваттметр); 
− магниты, рамка, железные опилки, соленоид, катушка на 4В, трансформатор, 
конденсатор постоянной ёмкости, переменной ёмкости, диэлектрик, батарея 
конденсаторов, плоско-параллельная пластинка; 
− линзы, бипризма  Френеля, дифракционная решётка, спектроскоп, трёхгранная  
призма, модель рентгеновской трубки, экран; 
− полупроводниковый диод, транзистор, фотореле, камера ионизирующих частиц, 
счётчик ионизирующих частиц; 
− глобус звёздного неба, волновая машина, сильфон; 
− наборы – 2 шт.; 
− модели – 2 шт.; 
− плакаты – 9 шт.; 
− CD-диски – 5 шт. 
− монитор LGFlatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Generation, TB Comenius 
DUAL Touch, Vision objects 

1.7 ОУД. 10 Биохимия Кабинет биологии; лаборатория химии № 356  
− комплект учебной мебели: 
− раковины - 8 шт.(1 шт. в лаборантской); 
− стол компьютерный - 1 шт.; 
− экран - 1 шт.; 
− шкаф лабораторный – 3шт.; 
− шкаф-стенка - 2шт.; 
− шкаф вытяжной – 1шт.; 
− электрифицированная таблица периодическая - 1шт.; 
− электрифицированная таблица растворимости - 1 шт.; 
− демонстрационное оборудование: 
− приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 
эксперимента - 115 единиц; 
− реактивы и материалы: наборов 16 с реактивами (75 видов); 
− огнетушитель порошковый оп-3 – 1шт.; 
− аптечка с набором медикаментов - 1 шт.; 
− правила техники безопасности при работе в кабинете химии - 1 шт.; 
− дидактический материал: 
− природные натуральные объекты - 39 экз.; 
− коллекции - 28 экз.; 
− статические и динамичные модели — 17 шт.; 
− экранно-звуковые пособия: мультимедийные диски — 2 шт. 
− системный блок Celeron-331 – 1 шт.; 
− монитор Samsung – 1 шт.; 
− колонки Genius – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-lite 
Codec Pack 1.5.2.3236, Виртуальнаяхимическаялаборатория, ОткрытаяХимия 2.6. 
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1.8 ОУД.04 История Кабинет истории, экономики № 470  
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− CD - диски - 18 шт. 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
o Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 
MP4, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236. 

1.9 ОУД. 05 Физическая 
культура 

Спортивный зал  
Для проведения уроков физической культуры , спортивных соревнований, секций по 
видам спорта в техникуме имеется спортивная база , в которую входит спортивный зал 
размером 12×24 м. раздевалки для девушек и юношей.  
Для проведения уроков физкультуры по легкой атлетике имеется следующий спортивный 
инвентарь: 
− мячи теннисные для метания  -15 шт. 
− гранаты для метания: 500 гр.- 15 шт., 700 гр. - 15 шт.; 
− секундомер - 2 шт.; 
− оборудования для прыжков в высоту; 
− эстафетные палочки - 10 шт.; 
− стартовые колодки -3 шт. 
Для проведения уроков по волейболу имеется следующий спортивный инвентарь: 
− мячи волейбольные - 20 шт.;  
− сетка волейбольная установленная на стойках с тросом и растяжкой; 
− табло для судейства соревнований - 1 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по баскетболу: 
− мячи по баскетболу мужские (7) -15 шт.; 
− мячи баскетбольные женские (6)  - 5 шт.; 
− баскетбольные щиты с кольцами  - 2 шт. 
− табло для судейства соревнований -1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков гимнастики: 
− гимнастические маты - 6 шт.; 
− мост гимнастический - 1 шт.; 
− конь гимнастический - 1шт.; 
− обручи гимнастические - 10 шт.; 
− скакалка -20 шт.; 
− палки гимнастические - 20 шт.; 
− коврики гимнастические  - 30 шт.; 
− турник -  1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков по настольному теннису: 
− столы теннисные-8 шт.; 
− сетка для игры в настольный теннис; 
− ракетки теннисные - 20 шт.; 
− теннисные шарики – 200 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по лыжной подготовке: 
− лыжехранилище;  
− стойки для лыж  - 50 пар; 
− ботинки лыжные - 30 пар; 
− лыжи беговые - 30 пар; 
− палки лыжные - 30 пар; 
− лыжные мазы для смазки лыж. 
В техникуме имеется зал атлетической гимнастики в котором имеется следующий 
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спортивный инвентарь: 
− спортивные тренажеры -  2 шт.; 
− гири - 16 кг., 24 кг.- 5 шт.; 
− гантели  7 кг. ,10 кг.- 5 шт.; 
− турник для подтягивания -1 шт. 
В кабинете физической культуры имеются демонстрационные стенды: спортивные 
достижения техникума; лучшие спортсмены; в помощь студенту: Т.Б на уроках 
физкультуры, правила поведения в спортзале, календарный план спортивно - массовых 
мероприятий; спортивные рекорды техникума; здоровый образ жизни; информационный 
стенд: "Что? Где? Когда?". 
− стенды - 4 шт.; 
− медицинская аптечка - 1 шт.; 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-lite 
Codec Pack 1.5.2.3236. 
Стадион широкого профиля  
Спортивная площадка, на которой находится футбольное поле размером   40*60 м.  с 
футбольными воротами размером 2.50*210м. Гравийная беговая дорожка 200 м., 
гимнастический городок (турники ,брусья, лабиринт),сектор для метания мячей 
(гранат),волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

1.10 ОП.06 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 119  
Оборудование и средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические работы; 
− комплект учебной мебели; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit Reader 
3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, Антивирус Касперского 6.0 для 
WindowsWorkstations MP4; 
− принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 
− проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 
− экран на штативе – 1 шт.; 
− дидактический материал; 
− раздаточный материал; 
− наглядные пособия по темам; 
− интерактивный учебник «Оружие России»; 
− флаг РФ; 
− стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 
− манекен с солдатской формой; 
− тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, туловище, конечности) для 
отработки приемов сердечно – сосудистой реанимации; 
− бинты, ватно–марлевые повязки; 
− АК-74 (макеты); 
− каски армейские; 
− подсумки гранатные; 
− подсумок для магазина; 
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− масленки; 
− ОЗК; 
− противогазы,  ватно-марлевые повязки, респиратор; 
− МСЛ; 
− армейская амуниция: поясные ремни; фляжки армейские; форма одежды для 
рядового состава;форма одежды для офицерского состава; головные уборы; солдатский 
вещевой мешок; солдатский котелок; сухой паек солдата; сухой паек офицера; штык – 
нож; кобура для пистолета, плащ-накидка, плащ-палатка; бронежилеты; 
− набор гильз для АК, ПМ; 
− противотанковые мины; 
− противопехотные мины; 
− индивидуальная аптечка (АИ-2); 
− комплект МСИЗ; 
− образцы воинских званий; 
− образцы огнетушителей; 
− дозиметр; 
− пенал с принадлежностями для АК; 
− армейская кровать с постельными принадлежностями 

1.11 ПВ. 01 Введение в 
специальность 

Лаборатория художественно – конструкторского проектирования № 466   
− комплект учебной мебели; 
− методический фонд; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− инструменты для выполнения практических работ 
− демонстрационные пособия: репродукции работ архитекторов, дизайнеров 
− альбомы с образцами материалов; 
− проекционный экран; 
− музыкальные колонки; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz 2,20 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

1.12 ПВ.02 Мировая 
художественная 
культура, ПВ. 07 
История и 
искусство 
фотографии, ПВ.08 
Культура стран 
народов мира 

Кабинет мировой художественной культуры № 465  
− комплект учебной мебели (столы – 10 шт., стулья – 27 шт); 
− монитор ACER Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz - 1 шт.; 
− настенный экран Dinon – 1 шт.; 
− мольберты – 25 шт.; 
− планшеты – 10 шт.; 
− стеллажи для хранения работ - 3 шт.; 
− шкафы для хранения пособий - 5 шт.; 
− настенные стенды – 5 шт.; 
− гипсовые предметы – 8 шт.; 
− набор муляжей – 1шт.; 
− натюрмортный фонд (50 экз. предметов и материалов); 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 
Офисное ПО: OpenOffice 3.2.0 (build 9483),Foxit Reader 3.3.1.0518,Microsoft Office 2007 
версия 12.0.4518.1014, Notepad++ v5.6.8; 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,  Crome, Firefox 5.0 версия 3.6.3,Opera 10.53 
сборка 3374; 
Графика САПР: Inskape 0.47 r22583,Gimp 2.7.1, Компас 3D LT V11 SP1; 
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Другое ПО: 7-Zip 4.65,Free Commander 2009.02а,K-lite Codec Pack 1.3.19590,Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4 

1.13 ПВ.03 Русский язык 
и культура речи 

Кабинет русского языка и культуры речи № 469 «а»   
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 2 шт.; 
− проектор - 1 шт.; 
− проекционный экран – 1 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

1.14 ПВ. 04 Финансовая 
грамотность 

Кабинет  экономики №247: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия; 
− калькуляторы – 25 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 
− системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

1.15 ПВ. 05 
Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Кабинет менеджмента № 109: 
− комплект технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 
Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual Fox 
Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 
5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

1.16 ПВ.09 
Мультимедийные 
технологии 

Лаборатория мультимедийных технологий №130: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания; 
− наушники -15 шт. 
− демонстрационные пособия; 
− колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 
− коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 
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− монитор LG  Flatron - 16 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 
− экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  
инструментальная среда Visual FoxPro 9.0, 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 2010, 
Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio. 
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.  
Графика и САПР:Paint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE. 
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft SQL 
Server Compact 3.5. 

2 Общепрофессиональный цикл 
2.1 ОП. 01 Основы 

материаловедения, 
ОП. 06 Основы 
дизайна и 
композиции 

Лаборатория художественно – конструкторского проектирования, 
материаловедения, живописи и дизайна, макетирования № 466  
− комплект учебной мебели; 
− методический фонд; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− инструменты для выполнения практических работ 
− демонстрационные пособия: репродукции работ архитекторов, дизайнеров 
− альбомы с образцами материалов; 
− проекционный экран; 
− музыкальные колонки; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz 2,20 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

2.2 ОП. 02 Основы 
рисунка и живописи, 
ОП. 04 История 
дизайна, ОП. 05 
Основы дизайна и 
композиции 

Кабинет мировой художественной культуры, живописи и дизайна № 465   
− комплект учебной мебели (столы – 10 шт., стулья – 27 шт); 
− монитор ACER Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz - 1 шт.; 
− настенный экран Dinon – 1 шт.; 
− мольберты – 25 шт.; 
− планшеты – 10 шт.; 
− стеллажи для хранения работ - 3 шт.; 
− шкафы для хранения пособий - 5 шт.; 
− настенные стенды – 5 шт.; 
− гипсовые предметы – 8 шт.; 
− набор муляжей – 1шт.; 
− натюрмортный фонд (50 экз. предметов и материалов); 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
Офисное ПО: OpenOffice 3.2.0 (build 9483),Foxit Reader 3.3.1.0518,Microsoft Office 2007 
версия 12.0.4518.1014, Notepad++ v5.6.8; 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,  Crome, Firefox 5.0 версия 3.6.3,Opera 10.53 
сборка 3374; 
Графика САПР: Inskape 0.47 r22583,Gimp 2.7.1, Компас 3D LT V11 SP1; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,Free Commander 2009.02а,K-lite Codec Pack 1.3.19590,Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4 
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практических занятий с перечнем основного оборудования 

2.3 ОП.03 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности № 119  
Оборудование и средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия: рефераты, презентации, практические работы; 
− комплект учебной мебели; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− компьютер Pentium E7500 Intel iCore 2Duo - 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, Foxit Reader 
3.3.1.0518, WinDjView 1.0.3. 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385, Firefox 5.0; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,K-lite Codec Pack 1.3.19590, Антивирус Касперского 6.0 для 
WindowsWorkstations MP4; 
− принтер Canon LBP 2900 - 1 шт.; 
− проектор Аcer p1200 - 1 шт.; 
− экран на штативе – 1 шт.; 
− дидактический материал; 
− раздаточный материал; 
− наглядные пособия по темам; 
− интерактивный учебник «Оружие России»; 
− флаг РФ; 
− стенды: «Символы России», «Материальная часть АКМ»; 
− манекен с солдатской формой; 
− тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, туловище, конечности) для 
отработки приемов сердечно – сосудистой реанимации; 
− бинты, ватно–марлевые повязки; 
− АК-74 (макеты); 
− каски армейские; 
− подсумки гранатные; 
− подсумок для магазина; 
− масленки; 
− ОЗК; 
− противогазы,  ватно-марлевые повязки, респиратор; 
− МСЛ; 
− армейская амуниция: поясные ремни; фляжки армейские; форма одежды для 
рядового состава;форма одежды для офицерского состава; головные уборы; солдатский 
вещевой мешок; солдатский котелок; сухой паек солдата; сухой паек офицера; штык – 
нож; кобура для пистолета, плащ-накидка, плащ-палатка; бронежилеты; 
− набор гильз для АК, ПМ; 
− противотанковые мины; 
− противопехотные мины; 
− индивидуальная аптечка (АИ-2); 
− комплект МСИЗ; 
− образцы воинских званий; 
− образцы огнетушителей; 
− дозиметр; 
− пенал с принадлежностями для АК; 
− армейская кровать с постельными принадлежностями 

2.4 ОП. 06 Основы 
экономической 
деятельности 

Кабинет  экономики №247: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия; 
− калькуляторы – 25 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
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− экран настенный – 1 шт.; 
− принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 
− системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

2.5 ОП.07 
Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности 

Кабинет иностранного языка №468: 
− комплект учебной мебели; 
− шкаф для книг - 3 шт.; 
− магнитофон «First»- 1 шт.; 
− СD- диски - 10 шт.; 
− аудиокассеты - 16 шт.; 
− сейф -1 шт.; 
− колонки DialogDisco – 1 шт.; 
− проектор Benq – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 6000 – 1 шт.; 
− настенный экран Lumien Master Picture – 1 шт.; 
− системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 (2356), 
WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, DOSBox 0.74, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 
1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

2.6 Кабинет иностранного языка №469: 
o комплект учебной мебели; 
o шкаф встроенный - 2 шт.; 
o магнитофон «first» - 1 шт.; 
o СD- диски - 5 шт.; 
o аудиокассеты - 12 шт.; 
o стенды - 2 шт.; 
o колонки Genius – 1 шт.; 
o монитор LG Flatron – 1 шт.; 
o системный блок AMDAthlon™ 64 Processor 3200+ 2,01 Ггц – 1 шт.; 
o программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

2.7 ОП. 08 Физическая 
культура 

Спортивный зал  
Для проведения уроков физической культуры , спортивных соревнований, секций по 
видам спорта в техникуме имеется спортивная база , в которую входит спортивный зал 
размером 12×24 м. раздевалки для девушек и юношей.  
Для проведения уроков физкультуры по легкой атлетике имеется следующий спортивный 
инвентарь: 
− мячи теннисные для метания  -15 шт. 
− гранаты для метания: 500 гр.- 15 шт., 700 гр. - 15 шт.; 
− секундомер - 2 шт.; 
− оборудования для прыжков в высоту; 
− эстафетные палочки - 10 шт.; 
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− стартовые колодки -3 шт. 
Для проведения уроков по волейболу имеется следующий спортивный инвентарь: 
− мячи волейбольные - 20 шт.;  
− сетка волейбольная установленная на стойках с тросом и растяжкой; 
− табло для судейства соревнований - 1 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по баскетболу: 
− мячи по баскетболу мужские (7) -15 шт.; 
− мячи баскетбольные женские (6)  - 5 шт.; 
− баскетбольные щиты с кольцами  - 2 шт. 
− табло для судейства соревнований -1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков гимнастики: 
− гимнастические маты - 6 шт.; 
− мост гимнастический - 1 шт.; 
− конь гимнастический - 1шт.; 
− обручи гимнастические - 10 шт.; 
− скакалка -20 шт.; 
− палки гимнастические - 20 шт.; 
− коврики гимнастические  - 30 шт.; 
− турник -  1 шт.  
Инвентарь для проведения уроков по настольному теннису: 
− столы теннисные-8 шт.; 
− сетка для игры в настольный теннис; 
− ракетки теннисные - 20 шт.; 
− теннисные шарики – 200 шт. 
Инвентарь для проведения уроков по лыжной подготовке: 
− лыжехранилище;  
− стойки для лыж  - 50 пар; 
− ботинки лыжные - 30 пар; 
− лыжи беговые - 30 пар; 
− палки лыжные - 30 пар; 
− лыжные мазы для смазки лыж. 
В техникуме имеется зал атлетической гимнастики в котором имеется следующий 
спортивный инвентарь: 
− спортивные тренажеры -  2 шт.; 
− гири - 16 кг., 24 кг.- 5 шт.; 
− гантели  7 кг. ,10 кг.- 5 шт.; 
− турник для подтягивания -1 шт. 
В кабинете физической культуры имеются демонстрационные стенды: спортивные 
достижения техникума; лучшие спортсмены; в помощь студенту: Т.Б на уроках 
физкультуры, правила поведения в спортзале, календарный план спортивно - массовых 
мероприятий; спортивные рекорды техникума; здоровый образ жизни; информационный 
стенд: "Что? Где? Когда?". 
− стенды - 4 шт.; 
− медицинская аптечка - 1 шт.; 
− монитор Beng – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Celeron ® CPU 2,30 GHz 2,32 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, LibreOffice 3.3. 
Браузеры: Internet Explorer 6.0.2900, Opera 9 версия 9.64 сборка 10487. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, K-lite 
Codec Pack 1.5.2.3236. 

2.8 Стадион широкого профиля (учебная дисциплина: ОП. 08 Физическая культура) 
Спортивная площадка, на которой находится футбольное поле размером   40*60 м.  с 
футбольными воротами размером 2.50*210м. Гравийная беговая дорожка 200 м., 
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гимнастический городок (турники ,брусья, лабиринт),сектор для метания мячей 
(гранат),волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

3 Профессиональный цикл 
3.1 МДК 01.01 Дизайн – 

проектирование, 
МДК 01.02 
Проектная графика, 
МДК 02.01 
Фирменный стиль и 
корпоративный 
дизайн, МДК 02.04 
Дизайн  упаковки 

Лаборатория художественно – конструкторского проектирования, 
материаловедения, живописи и дизайна, макетирования № 466  
− комплект учебной мебели; 
− методический фонд; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− инструменты для выполнения практических работ 
− демонстрационные пособия: репродукции работ архитекторов, дизайнеров 
− альбомы с образцами материалов; 
− проекционный экран; 
− музыкальные колонки; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz 2,20 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус 
Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 

3.2 МДК 01.02 
Проектная графика, 
МДК 02.03 
Многостраничный 
дизайн МДК 03.01 
Финальная сборка 
дизайн - макетов к 
публикации, МДК 
03.02 Подготовка 
дизайн - макетов к 
печати в 
типографии,  МДК 
03.03 Подготовка 
дизайн - макетов к 
публикации 

Лаборатория компьютерного дизайна №363: 
− комплект учебной мебели; 
− cетевой коммутатор D-Link - 1 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− кондиционер Samsung - 1 шт.; 
− принтер  струйный «Epson Stylus Photo R220» ц/п; 
− принтер  лазерный «HP LaserJet CP1025 Color» ц/п; 
− принтер  лазерный «Epson AcuLaser C1100»  ц/п; 
− принтер  лазерный «Oki C5850» ц/п; 
− плоттер струйный «HP DesignJet 430» ч/б п.; 
− системный блок Intel (R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz – 12 шт.; 
− монитор Acer - 8 шт.; 
− монитор Philips - 1 шт.; 
− монитор LG - 1 шт.; 
− монитор Samsung - 2 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  10 Корпоративная; 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 2010, 
Microsoft Project 2010, Notepad++, PsPad, Foxit Reader, SMatchStudio, 
Браузеры: Internet Explorer, Crome, Opera. 
Графика и САПР: Inscape, Paint.NET, Gimp, Windows Movie Maker. 
Другое ПО: Audacity, 7-Zip, DOSBox, FreeStudio, Free Commander, K-lite Codec Pack, 
Oracle VM Virtual Box, АнтивирусКасперского, Microsoft.NET Frаmework, Embarcadero 
RAD Studio XE, Microsoft  Visual Studio 2010. 

3.3 МДК 01.03 
Интерактивные 
мультимедийные 
технологии, МДК 
02.02 
Информационный 
дизайн и медиа 

Лаборатория мультимедийных технологий №130: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания; 
− наушники -15 шт. 
− демонстрационные пособия; 
− колонки Soundforce 505 - 1 шт.; 
− коммутатор 3Com Baseline Switch - 1 шт.; 
− монитор LG  Flatron - 16 шт.; 
− проектор Bang-1 шт.; 
− системный блок Intel(R) Pentium(R) DCPU 3.00GHz - 16 шт.; 
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− экран настенный GOLDVIEW – 1 шт.; 
− принтер Canon LBP 2900 – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  
инструментальная среда Visual FoxPro 9.0, 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная версия. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010, Microsoft Access 2010, Microsoft Visio 2010, 
Notepad++, PsPad, Foxit Reader, 0, SMatchStudio. 
Браузеры: Internet Explore, Crome, Opera.  
Графика и САПР:Paint.NET, Компас 3D, Embarcadero RAD Studio XE. 
Другое ПО: Microsoft Visual Fox Pro 9.0, Embarcadero RAD Studio XE, Microsoft SQL 
Server Compact 3.5. 

3.4 МДК 04.01 Основы 
менеджмента в 
профессии, МДК 
04.02 Психология 
и этика 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет менеджмента № 109: 
− комплект технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект учебной мебели; 
− сетевой коммутатор D-Link "DGS-1016D" 16xT0XXMbps портов - 1 шт.; 
− кондиционер LG S18LHP NeoPlazma - 1 шт.; 
− системный блок Pentium(R) Dual-CoreCPUE5400 @ 2.70GHz - 12 шт.;   
− монитор LG Flatron - 12 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1. 
Офисное ПО: LibreOffice 3.3.2, Microsoft Access 2010 версия 14.0.4760.1000, Microsoft 
Visio 2010 версия 14.0.5128.5000, Notepad++ v5.9, PsPad 4.5.4 (2356), WinDjView 1.0.3, 
Foxit Reader 5.0.1.0523, FreeMat 4.0, SMatchStudio 0.89 (сборка 3856), Microsoft Visual Fox 
Pro 9.0 SP1 версия 09.00.0000.3504, Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112. 16421, Firefox 5.0, Opera 11.50 - сборка 1074, Safari 
5.0.5 (7533.21.1), Lunascape 6.5.0.24018. 

3.5 МДК 04.03 
Планирование 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет  экономики №247: 
− комплект учебной мебели; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− демонстрационные пособия; 
− калькуляторы – 25 шт.; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− проектор Acer – 1 шт.; 
− экран настенный – 1 шт.; 
− принтер лазерный Canon LBP-6000B – 1 шт.; 
− системный блок AMD Athlon 2.4 GHz – 1 шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, WinDjView 1.0.3, Foxit 
Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, Антивирус Касперского 6.0 для 
Windows Workstations MP4. 

 
7 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПКРС 
 
Реализация основной профессиональной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, квалификация которых отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 
В учебном процессе участвует 18 преподавателей, в том числе 9 преподавателей высшей 
категории, 9 преподавателей первой категории; 3 Почетных работника среднего 
профессионального образования Российской Федерации, 1 Почетный работник общего 
образования Российской Федерации. 
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Преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов имеют 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности. 

 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
№ п/п Наименование 

специальности 
Ф.И.О. преподавателя, учебное заведение,  квалификация 
педагога 

категория 

1 Общеобразовательный цикл 
1.1 Базовые дисциплины 
1.1.1 ОУД 01 Русский 

язык и литература 
Довыденко Е.М. 
Высшее (Иркутский  государственный педагогический институт, 
1978г., диплом Русский язык и литература, учитель русского 
языка и литературы) 

первая 

1.1.2 ОУД. 03 
Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа; геометрия 

Майборская С.В. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 1990г., 
Математика, математик, преподаватель) 

высшая 

1.1.3 ОУД 07 
Информатика  

Стогова Л.А. 
Высшее (Иркутский политехнический институт, 1979 г. 
Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-строитель) 
Зелимханова А.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт, 
1994 г., Математика и информатика, учитель математики и 
информатики) 

высшая 
 
 
 
высшая 

1.1.4 ОУД 08 
Компьютерная 
графика, ПВ.01 
Введение в 
специальность, 
ПВ.06 3D-
проектирование, 
ПВ.09 
Мультимедийные 
технологии 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 
Петрова О.И. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 1993г.,  
Биология, преподаватель биологии и химии) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2003г., 
Моделирование и конструирование одежды, конструктор-
модельер) 

первая 
 
 
 
 
 
 
первая 

1.1.5 ОУД 02 
Иностранный язык 

Сергеевичева Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт 
иностранных языков, 1996г., учитель английского языка) 

высшая 

Сидорова Т.С. 
высшее (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
лингвистический университет», 2012г., диплом ОК № 46795, 
Теоретическая и прикладная лингвистика, лингвист) 

первая 
 

1.1.6 ОУД.09 Физика Большедворская Н.А. 
Высшее (Новосибирский институт инженеров геодезии, 
аэрографии и картографии, 1988, оптические и оптико – 
электронные системы, инженер оптик – исследователь) 
Томский государственный педагогический университет, 1997 г., 
естествознание, учитель естествознания) 

высшая 

1.1.7 ОУД.10 Биохимя Козырева В.С. 
Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный 
педагогический университет», 2004г., Биология, учитель 
биологии, учитель химии) 

высшая 

1.1.8 ОУД. 04 История Баданов А.Б. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 2002г., 
История, Историк. Преподаватель) 
Высшее (НОУ ВПО «Байкальский экономико-правовой 
институт», 2008 г. , Менеджмент организации, менеджер) 

первая 
 
 
 

1.1.7 ОУД. 05 Подкаменный С.А. высшая 
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Физическая 
культура 

Высшее (Читинский государственный педагогический институт 
им. Н.Г. Чернышевского, 1991г. , Физическое воспитание, 
учитель физической культуры) 

1.1.8 ОУД 06 ОБЖ Лебедева Т.А. 
Высшее (Башкирский государственный педагогический 
институт, 2002г.,  Документирование и документационное 
обеспечение управления, документовед) 
Полюшкевич А.В. 
Высшее (Орджоникидзовскоевысшее военное командное 
Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 
общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим общим 
образованием) 

первая 
 
 
 
 
 
первая 
 

1.1.9 ПВ.02 Мировая 
художественная 
культура, ПВ.07 
История и 
искусство 
фотографии, ПВ.08 
Культура стран 
народов мира 

Дягилева М.А. 
Высшее (Уральский государственный университет, 2000г., 
Искусствоведение, искусствовед) 

первая 

1.1.10 ПВ.03 Русский 
язык и культура 
речи 

Колованова Т.Г.  
Высшее (ГОУ ВПО "Бурятский государственный университет", 
2009г., филология, преподаватель русского языка и литература) 

первая 

1.1.11 ПВ.04 Финансовая 
грамотность 

Елецкая С.Л. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 
Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

1.1.12 ПВ.05 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

Платова О.Ф. 
Высшее (ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 
2008г.,  Психология, Психолог, преподаватель психологии) 

высшая 

2 ОП 00 Общепрофессиональный цикл 
2.1 ОП.01 Основы 

материаловедения, 
ОП.05 Основы 
дизайна и 
композиции 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 

первая 

2.2  ОП.02 Основы 
рисунка и 
живописи, ОП.04 
История дизайна, 
ОП.05 Основы 
дизайна и 
композиции 

Дягилева М.А. 
Высшее (Уральский государственный университет, 2000г., 
Искусствоведение, искусствовед) 

первая 

2.3  ОП.03 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Полюшкевич А.В. 
Высшее (Орджоникидзовскоевысшее военное командное 
Краснознаменное училище МВД СССР, 1980г., Командная 
общевойсковая, офицер мотострелковых войск с высшим общим 
образованием) 

первая 

2.4  ОП.06 Основы 
экономической 
деятельности 

Елецкая С.Л. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 
Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

2.5  ОП.07 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

Сергеевичева Н.В. 
Высшее (Иркутский государственный педагогический институт 
иностранных языков, 1996г., учитель английского языка) 

высшая 

Сидорова Т.С. 
высшее (ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
лингвистический университет», 2012г., диплом ОК № 46795, 
Теоретическая и прикладная лингвистика, лингвист) 

первая 
 

2.6 ОП.08 Физическая 
культура 

Подкаменный С.А. 
Высшее (Читинский государственный педагогический институт 
им. Н.Г. Чернышевского, 1991г. , Физическое воспитание, 
учитель физической культуры) 

высшая 



45 
 

3 ПМ 00 Профессиональный цикл 
3.1 ПМ.01 Разработка технического задания на продукт графического дизайна 
3.1.1 МДК 01.01 Дизайн 

- проектирование  
МДК.01.02 
Проектная графика 
МДК.01.03 
Интерактивные 
мультимедийные 
технологии 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 
Петрова О.И. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 1993г.,  
Биология, преподаватель биологии и химии) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2003г., 
Моделирование и конструирование одежды, конструктор-
модельер) 

первая 
 
 
 
 
 
 
первая 

3.1.2 УП ПМ 01 
Учебная практика  

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 
Петрова О.И. 
Высшее (Иркутский государственный университет, 1993г.,  
Биология, преподаватель биологии и химии) 
Среднее профессиональное (Ангарский механико-
технологический техникум легкой промышленности, 2003г., 
Моделирование и конструирование одежды, конструктор-
модельер) 

первая 
 
 
 
 
 
 
первая 

3.2 ПМ.02 Создание графических дизайн - макетов 
3.2.1 МДК 02.01 

Фирменный стиль 
и корпоративный 
дизайн 
МДК 02.02 
Информационный 
дизайн и медиа 
МДК 02.03 
Многостраничный 
дизайн 
МДК 02.04 Дизайн  
упаковки 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 

первая 
 
 
 

Зиновьева С.А. 
Высшее (Иркутский государственный технический университет, 
2004г., диплом ВСБ № 0954482, Дизайн архитектурной среды, 
архитектор-дизайнер) 

первая 

3.2.2 УП и ПП ПМ 02 
Учебная практика 
и 
производственная 
практика 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 
Зиновьева С.А. 
Высшее (Иркутский государственный технический университет, 
2004г., диплом ВСБ № 0954482, Дизайн архитектурной среды, 
архитектор-дизайнер) 

первая 
 
 
 
 
 
 
первая 
 
 
 

3.3 ПМ.03 Подготовка дизайн - макета к печати (публикации) 
3.3.1 МДК 03.01 

Финальная сборка 
дизайн - макетов к 
публикации 
МДК 03.02 
Подготовка дизайн 
- макетов к печати 
в типографии 
МДК 03.03 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 
Зиновьева С.А. 
Высшее (Иркутский государственный технический университет, 

первая 
 
 
 
 
 
 
первая 
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Подготовка дизайн 
- макетов к 
публикации 

2004г., диплом ВСБ № 0954482, Дизайн архитектурной среды, 
архитектор-дизайнер) 

 
 

3.3.2 УП 03 Учебная 
практика 

Лемещенко С.В. 
Высшее (Восточно-сибирская государственная академия 
образования, 2013г., Изобразительное искусство, учитель 
изобразительного искусства) 
Среднее профессиональное (Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж, 2007г., Дизайн (по 
отраслям), дизайнер 
Зиновьева С.А. 
Высшее (Иркутский государственный технический университет, 
2004г., диплом ВСБ № 0954482, Дизайн архитектурной среды, 
архитектор-дизайнер) 

первая 
 
 
 
 
 
 
первая 
 
 
 

3.4 ПМ.04 Организация личного профессионального развития и обучения на рабочем месте 
3.4.1 МДК 04.01 Основы 

менеджмента в 
профессии 
МДК 04.02 
Психология и 
этика 
профессиональной 
деятельности 

Лебедева Э.В. 
Высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт, 2000г. Менеджмент в социальной сфере, менеджер) 
Высшее (ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет 
экономики и права, 2009г. Психология, психолог, преподаватель 
психологии) 

высшая 

3.4.2 МДК 04.03 
Планирование 
профессиональной 
деятельности 

Елецкая С.Л. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 
Финансы и кредит, экономист) 

высшая 

3.4.3 ПП ПМ 04 
Производственна
я практика 

Лебедева Э.В. 
Высшее (Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт, 2000г. Менеджмент в социальной сфере, менеджер) 
Высшее (ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет 
экономики и права, 2009г. Психология, психолог, преподаватель 
психологии) 
Елецкая С.Л. 
Высшее (Иркутский  государственный университет, 2003 г., 
Финансы и кредит, экономист) 

высшая 
 
 
 
 
 
 
высшая 
 

 
8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО ПКРС 
 
Учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ОПСПО ПКРС по профессиям в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум» регламентируется следующими локальными актами: 

положением о библиотечно – информационном центре; 
положением о комплектовании фонда библиотечно-информационного центра; 
положением об информационно – вычислительном центре; 
положением о работе в локальной вычислительной сети; 
правилами пользования библиотечно – информационным центром; 
положением об электронной библиотеке; 
положение об официальном сайте; 
положением об организации самостоятельной работы обучающихся  в компьютерных 

классах информационно – вычислительного центра; 
положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и рабочих программ учебных и 
производственных практик на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, входящих в перечень специальностей и профессий ТОП-50; 

положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, или  в Государственном 
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бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский 
промышленно – экономический техникум»; 

положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания своего 
профессионального образования; 

положение об организации самостоятельной работы студентов; 
положение о процедуре проведения экзамена (квалификационного) по образовательным 

программам среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена; 

положение по содержанию и структуре образовательных программ среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 
специальностям/профессиям, входящих в перечень специальностей и профессий ТОП-50; 

положением об адаптированной образовательной программе; 
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена; 

положением о методической работе преподавателя; 
положением о методической работе с начинающими преподавателями; 
положением о методическом кабинете; 
положением о портфолио преподавателя; 
положением о портфолио студента; 
положением о работе над темой самообразования педагогов; 
положением о составе и структуре учебно – методических комплексов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; 
положением о стажировке; 
положением об организации и проведении мастер – классов; 
положением об организации и проведении открытого урока; 
положением об организации учебно-исследовательской работы студентов; 
положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий; 
положением  о Службе содействия трудоустройству «Перспектива»; 
положением  о порядке организации учебной и производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практик, обязанностях обучающихся, аттестации и формах 
отчетности по результатам практики; 

положением о руководителе производственной практики от организации; 
положением о руководителе производственной практики от образовательной 

организации; 
положением об организации социального партнерства;  
положением о профориентационной работе; 
положением о внутренней системе оценки качества образования; 
положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы  в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Ангарский промышленно 
– экономический техникум». 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-
методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям, 
которые.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
комплексах, существуют разделы, содержащие рекомендации для организации 
самостоятельной работы студентов. 

Реализация ОПСПО ПКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
вышедшими за последние 5 лет. В качестве основной литературы образовательная организация 
использует учебники, учебные пособия, утвержденные приказом директора. 

В случае наличия электронной информационно – образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25% обучающихся к электронно – библиотечной системе. 

Наличие электронного каталога – система «1С: Библиотека колледжа» раскрывает состав 
и содержание библиотечного фонда печатных, аудиовизуальных, электронных документов и 
служит для обеспечения свободного доступа к информационным ресурсам БИЦ. Организация и 
редактирование каталога осуществляется на основании «Положения об Электронной 
библиотеке». На сайте техникума http://www.a-pet.ru   представлена информация, которая 
позволяет посетителям сайта познакомиться с работой Библиотечно-информационного центра, 
его сотрудниками.  

Доступ студентов и преподавателей к учебно-методической документации 
осуществляется через Электронную библиотеку (ЭБ), где представлены: учебные планы, 
рабочие программы, контрольно-измерительные материалы, Федеральные государственные 
стандарты, методические пособия, разработанные преподавателями техникума и др. 
информационные ресурсы. Ресурсы ЭБ размещаются на сервере e-book.  

 
9 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
 
Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Она проводится с целью формирования у студентов 
гражданской позиции, сохранения и приумножения нравственности, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 
рынке труда, сохранения и возрождения традиций образовательного учреждения. 

Нормативная основа воспитательной работы в ОУ: 
− Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 г.; 
− Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. N 2765-р; 

− Инвестиционная стратегия Иркутской области до 2025 года,утвержденная 
распоряжением Правительства Иркутской области от 28 августа 2014 года № 701-рп; 

− Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 
профессионального образования»  на 2014-2018 годы, утвержденная приказом министерства 
образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр; 

− Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 
239-рп; 

− Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 
N 2403-р; 

− концепция Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. N 
2647-р; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"; 

− Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 года № 540; 

http://www.a-pet.ru/
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− Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум», 
утвержденного распоряжением министерства образования Иркутской области от 26 февраля 
2015 года № 130-мр; 

− Федеральный закон Российской федерации от 28 июня 1995г №98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

− государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011 - 2015 годы» (Постановление правительства РФ от 05 октября 2010г. №795); 

− Закон Иркутской области от 11 июля 2001г№ 35-ОЗ «Об областной 
государственной поддержке Молодежных и детских общественных объединений иркутской 
области»; 

− Единые требования к студентам техникума; 
− Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся; 
− Положение о медицинском кабинете, организации медицинского обслуживания; 
− Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 
− Положение о Совете по профилактике правонарушений и правового воспитания 

обучающихся; 
− Положение о физкультурно-оздоровительной деятельности; 
− Положение об общежитии; 
− Положение о студенческом культурно-досуговом центре; 
− Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 
− Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

− Положение о дежурстве учебных групп и преподавателей образовательной 
организации; 

− Положение об организации общественно – полезного труда студентов в ГБПОУ 
ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум; 

− Правила внутреннего распорядка общежития; 
− Положение о кабинете профилактики; 
− Положение о кураторе учебной группы; 
− Положение о Совете кураторов; 
− Положение о стипендиальной комиссии; 
− Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитательная работа в техникуме организуется в соответствии с целевой программой 
«Абитуриент. Образование. Специалист»,  целью которой является подготовка творчески 
мыслящих и гармонично развитых специалистов, обладающих качественными 
профессиональными навыками и высокими гражданскими качествами. 

Цель: развитие человеческого потенциала обучающихся образовательной организации и 
создание системных условий в учреждении для его полноценной и разносторонней реализации 
во благо развития страны. 

Задачи: 
− воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

− формирование у молодежи навыков и компетенций, которые позволят 
реализовать человеческий потенциал молодежи в предпринимательстве, в профессионально-
трудовой сфере;   
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− формирование у молодого населения ответственного отношения к своему 
здоровью; 

− создание условий для самообразования молодежи; 
− развитие всех моделей молодёжного самоуправления и самоорганизации в 

студенческих, трудовых коллективах и по месту жительства;  
− популяризация с использованием просветительских инструментов и социальной 

рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд, семья, толерантность, права 
человека, патриотизм, служение Отечеству, ответственность, активная жизненная и 
гражданская позиция;  

− поддержка молодёжных проектов и инициатив, иных проектов и инициатив, 
направленных на укрепление общественных ценностей в молодёжной среде. 

Важнейшими направлениями работы системы дополнительного образования техникума 
являются организация целевого досуга студентов, формирование негативного отношения к 
пагубным привычкам, предупреждение правонарушений в молодежной среде, раскрытие  
творческого потенциала,  индивидуальных особенностей, овладение углубленными знаниями и 
навыками в выбранной профессии. Эта работа представлена широким спектром учебно-
воспитательных мероприятий и системой дополнительного образования, которая насчитывает 9 
кружков, клубов и секций. Вся внеучебная деятельность наших студентов - это полная свобода 
творчества, импровизации, это особый мир, в котором каждый молодой человек может себя 
реализовать в том или ином направлении и, что самое главное, быть востребованным в 
коллективе.  

Перечень творческих коллективов техникума 
№ 
П\П 

Наименование 
творческого 
коллектива или кружка 

Творческая направленность коллектива, кружка 

1 Вокальный ансамбль 
«Девчата» 

Воспитание музыкальной и певческой культуры в процессе 
репетиций и концертной  деятельности 

3 Радио техникума Подбор информации, оформление плей – листов, написание 
сценариев радиопередачи, обучение дикторскому мастерству, 
проведение праздничных радиопередач 

5 Видео – и фото студия Фото и видео сопровождение традиционных мероприятий, создание 
видеороликов и презентаций 

6 Литературно – 
музыкальная гостиная «У 
камелька» 

Активизация творческих ресурсов студентов, удовлетворение 
потребностей в духовно – нравственном воспитании личности, 
стремлении к нерукотворной красоте и самоанализу 

7 Клуб любителей театра 
«Огни рампы» 

Просмотр и обсуждение спектаклей Иркутского драматического 
театра, ангарских театров «Чудак», «Росток» 

 
Социальная поддержка выражается в оказании материальной помощи нуждающимся 

студентам.  
Профилактическая работа, включающая беседы и лекции врачей, психологов, а также 

мониторинговые исследования уровня информированности студентов по проблемам 
употребления психоактивных веществ (ПАВ) регулярно  проводятся в среде студентов, в том 
числе и проживающих в общежитии техникума в тесном взаимодействии с администрацией и 
студенческим активом. Во время психологических тренингов студенты познают себя, 
обучаются строить межличностные отношения, опираясь на сильные стороны своего характера 
и исправляя недостатки, выявленные во время диагностики, адаптируясь к новой 
образовательной среде через различные виды деятельности (беседы, диспуты, акции, встречи с 
интересными людьми). В дальнейшем формируется негативное отношение к вредным 
привычкам посредством ролевых игр («Я глазами других»), уроков- ситуаций («Это касается 
всех», «Молодежь в этом мире», «Спасибо, не курю»). Это и общественно полезная 
деятельность, направленная на демократизацию общества, решение социальных проблем, 
совершенствование себя и окружающей действительности, которая направлена на 
профилактику наркомании, алкоголизма и  асоциального поведения среди молодежи.  

Формирование активной жизненной позиции студентов закрепляется в работе 
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студенческого самоуправления. Самоуправление организовано в каждой группе. Члены Совета 
самоуправления представляют интересы студентов на заседаниях Совета по профилактике 
нарушений порядка и дисциплины, педагогических советах, выступают на студенческих 
конференциях, участвуют в работе городского студенческого совета.  

Структура Студенческого совета 
Структуры  системы студенческого самоуправления 

 Уровень групп. Уровень техникума Уровень общежития  Уровень города 
Собрание групп. 
Совет самоуправления 
групп:УПК;КМК;ОМК;
СМК. 

Совет самоуправления, 
в состав которых 
входят старосты и 
заместители старост. 
Студенческая 
конференция. 

Совет общежития, в 
состав которых входят 
старосты секций, 
председатели 
комиссий. Собрание 
студентов. 

Представительство 
студентов техникума  в 
городскомстудсовете. 

 
Обучающиеся являются активными субъектами учебно – воспитательной деятельности, 

участниками педсоветов, деловых игр с участием педагогов техникума, социально – 
психологических тренингов. 

Большое воспитательное значение играет трудовое воспитание. Для достижения целей 
этого направления в техникуме проводятся мероприятия по формированию трудовой культуры: 
субботники, конкурсы в общежитие «Лучшая комната», «Лучшая секция».  

В техникуме четко продумана и организована спортивно-массовая, просветительская  и 
профилактическая работа. Регулярно два раза в год проводятся Дни здоровья, спортивные 
эстафеты, соревнования, работают два тренажерных зала. Наши студенты участники и призеры 
городской «Школы безопасности». 

Учебно-воспитательная работа, проводимая в техникуме, не стоит на месте – она 
развивается, сохраняет лучшие традиции, ищет новые формы, инновационные подходы, 
приемы, методы взаимодействия со студенческим, педагогическим коллективами, родительской 
общественностью, социальными партнерами, учитывая современные условия и требования 
жизни, а также основные общечеловеческие ценности личности, гражданина, профессионала. 

Критериями эффективности воспитательной работы служат: 
снижение заболеваемости молодёжи, распространенности курения; значительно 

вырастет число молодых людей, способных проводить мероприятия по самоспасению и 
оказанию первой помощи, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

рост доли обучающихся, участвующих в  интеллектуальных, спортивных, творческих и 
профессиональных соревнованиях молодёжи;  

рост доли студентов – членов и участников всероссийских организаций, региональных 
организаций и движений, способствующих позитивной социализации;  

увеличение доли молодых людей, регулярно занимающихся спортом; 
увеличение количества молодёжных объединений, органов молодёжного 

самоуправления; 
рост уровня добровольческой активности молодёжи;  
рост доли молодых граждан, гордящихся своей страной;  
рост уровня информированности студентов о мероприятиях в сфере государственной 

молодёжной политики федерального, регионального и местного уровней. 
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