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1. Общие положения 

1.1. Аннотация ППССЗ 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) представляет собой совокупность 

документов, разработанных и утвержденных техникумом с учетом требований регио-

нального рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по от-

раслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации N 1391 от 27.10.2014. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия ор-

ганизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной, производственной практики и другие методиче-

ские материалы, обеспечивающие качественную подготовку студентов. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных моду-

лей, программ учебной, производственной практики, методических материалов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов и работников техникума. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу для разработки ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) составляют: 

• Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования" 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, утвержденное Приказом 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291; 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

• Устав ОУ; 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

• Положение о порядке разработки и утверждения ППКРС/ППССЗ. 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1. Цель  ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по данной специальности. 

Выпускник техникума в результате освоения  ППССЗ  по  специальности 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям)  будет профессионально готов к следующим видам деятельности:   

 

 разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных комплексов;  

 техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)проектов в 

материале;  

 контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому 

образцу;  

 организация работы коллектива исполнителей;  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС).  

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ  
Нормативные сроки получения СПО    по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям)    

базовой подготовки в  очной форме  обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ  

Наименование квалифи-

кации базовой подготовки 

Срок получения СПО 

по  ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее образование  Дизайнер 3 года 10 месяцев 

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ (с учетом получения среднего общего образования) 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам 199 нед. 

Учебная практика 
21 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 8 нед. 

Каникулы 33 нед. 
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Итого 199 нед. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности  
Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

 организация и проведение работ по проектированию художественно-технической 

,предметно-пространственной, производственной и социально культурной среды максимально 

приспособленной к нуждам потребителей. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 промышленная продукция;  

 предметно-пространственные комплексы;  

 внутреннее пространство зданий и сооружений;  

 открытые городские пространства;  

 парковые ансамбли;  

 ландшафтные и декоративные формы и комплексы.  

 3. Требования к результатам освоения ППССЗ  

3.1. Общие компетенции 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Таблица 3 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата  

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Проявление интереса к изучаемой дисциплине 

Определение социальной значимости профессиональ-

ной деятельности 

Участие в мероприятиях, способствующих профессио-

нальному развитию 

ОК. 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Определение цели 

выполнения деятельности в соответствии с заданием. 

Выстраивание  плана (программы) деятельности. 

Определение ресурсов (инструмент, информация), не-

обходимых для информации деятельности, организация 

рабочего места 

ОК. 3 Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

Описание ситуации, выявление   причин возникнове-

ния ситуации 

Прогнозирование развития ситуации и нахождение  

пути решения ситуации 
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Анализ результатов выполняемых действий, оценка ре-

зультаты своей деятельности 

ОК. 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

Выделение профессионально-значимой информации; 

формулировка вопросов  по отсутствующей инфор-

мации, необходимой для решения задачи 

Использование разнообразной справочной литературой, 

нахождение  в тексте запрашиваемой информации 

Обобщение информации. Оценка полноты и достовер-

ности информации 

ОК. 5 Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Осуществление поиска информации в сети Интернет и 

различных электронных носителях 

Использование средства ИТ для обработки и хранения 

информации 

Создание презентаций 

ОК. 6 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лями. 

Установление позитивного стиля 

Грамотное и этичное выражение своих мыслей, фор-

мулировка и аргументация совей позиции 

Признание чужого мнения, принятие критики 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний. 

Самостоятельность 

ответственность  в принятии решения 

Умение организовать работу в команде 

Эффективная работа команды над проектами и зада-

чами 

ОК. 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

Самостоятельное определение задач профессиональ-

ного и личностного развития 

Занятие самообразованием 

Осознанность в принятии решения, умение аргумен-

тировать принятое решение 

ОК. 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Знание технологий профессиональной деятельности 

Умение ориентироваться в частой смене технологий 

Профессиональная этика 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

Выпускник должен обладать профессиональными   компетенциями, соответствую-

щими основным видам профессиональной деятельности: 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код компетен-

ции 

Наименование профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Разработка 

художествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) про-

ектов промышленной 

продукции, предмет-

но-пространственных 

комплексов. 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки 

дизайн-проектов. 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектиро-

вания с учетом современных тенденций в области 

дизайна. 

ПК 1.3 Производить расчеты технико-экономического 

обоснования предлагаемого проекта. 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение ди-

зайн-проекта. 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных 

графических средств и приемов 

ВПД 2 Техническое 

исполнение художе-

ствен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) про-

ектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразу-

ющих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом тех-

нологии изготовления, выполнять технические 

чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовле-

ния изделия. 

ВПД 3 Контроль за 

изготовлением изде-

лий в производстве в 

части соответствия их 

авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и 

предметно-пространственные комплексы на пред-

мет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при из-

готовлении и доводке опытных образцов промыш-

ленной продукции, воплощением предмет-

но-пространственных комплексов 

ВПД 4 Организация 

работы коллектива 

исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации 

дизайн-проекта на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных 

заданий. 

ВПД 5 Выполне-

ние работ по про-

фессии рабочего 

12565 Исполни-

ПК 5.1 Выполнение подготовительных работ. 

ПК 5.2 Выполнение шрифтовых работ.  

ПК 5.3 Выполнение оформительских работ 
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тель художе-

ственно - оформи-

тельских работ 

ПК 5.4 Изготовление рекламно-агитационных ма-

териалов. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточную и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график приведен  на сайте ГПОУ НСТ. 

4.2. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• формы государственной итоговой  аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

• объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен на сайте ГПОУ НСТ. 

4.3. Программы учебных дисциплин 

Программы учебных дисциплин разработаны, рассмотрены и одобрены цикло-

выми методическими комиссиями, утверждены руководителем  по УМР и размещены 

на сайте ГПОУ НСТ. 

4.4. Программы профессиональных модулей 

Программы профессиональных модулей разработаны, рассмотрены и одобрены 

цикловыми методическими комиссиями, согласованы с работодателями в рамках со-

гласования  по ОПОП, утверждены руководителями по УМР  и УПР и размещены на 

сайте ГПОУ НСТ. 

4.5. Программы учебной и производственной практики 

Программы учебной и производственной практики разработаны на основе Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, рассмотрены и одобрены 

цикловыми методическими комиссиями, согласованы с работодателями, утверждены 

руководителем  по УПР и размещены на сайте ГПОУ НСТ. 
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4.6   Фонды оценочных средств 
Для аттестаций обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-

нарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются обра-

зовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образо-

вательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

В соответствии с требованиями ФГОС конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональ-

ному модулю доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Фонды оценочных средств, включают контрольные работы, практические и ла-

бораторные работы, материалы зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции 

4.7  Государственная итоговая аттестация  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

5.1.   Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее об-

разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, 

представлен в таблице 

garantf1://70400084.1000/
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Кадровый состав 

N п/п Наименование учеб-

ных предметов, кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, преду-

смотренных учебным 

планом образова-

тельной программы  

Ф.И.О. педа-

гогического 

(науч-

но-педагогиче

ского) работ-

ника, участ-

вующего в 

реализации 

образова-

тельной про-

граммы 

Усло-

вия 

при-

влече-

ния (по 

основ-

ному 

месту 

работы, 

на усло-

усло-

виях 

внут-

ренне-

го/внеш

него 

совме-

ститель-

тель-

ства; на 

усло-

виях 

догово-

ра граж-

граж-

дан-

ско-пра

вового 

харак-

тера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления под-

готовки, наименование 

присвоенной квалифика-

ции 

Сведения о дополнительном профессиональном обра-

зовании  

Объем учебной 

нагрузки 
Трудовой стаж работы 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

д
о

л
я
 с

та
в
к
и

 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогических 

(науч-

но-педагог

ических) 

работни-

ков  

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганизациях, 

осуществ-

ляющих 

деятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, 

соответ-

ствующей 

професси-

ональной 

деятельно-

сти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУП.01 

Русский язык 

Кизимова 

Светлана 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

26.09.2018 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педаго-

гическая академия»,  

специальность: 

«Русский язык и литера-

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», 

повышение квалификации 

 «Методические особенности преподавания учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», 2018г.,  36 час. 

 

220 0,3 6  
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ОУП.02  

Литература 

тура», 

квалификация: 

«учитель русского языка 

и литературы», 2005г. 

 

Высшее, 

ФГОУ ВПО «Сибирская 

академия государствен-

ной службы», специаль-

ность: 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние» 

квалификация: 

«менеджер», 2010г. 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», 

повышение квалификации 

«Подготовка учащихся к участию в предметных 

олимпиадах и конкурсах», 2018г., 72час. 

 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», 

повышение квалификации 

«Воспитательная деятельность в работе классного 

руководителя», 2018г., 72 час. 

 

НИФ ФГБОУ ВО КемГУ, повышение квалификации 

«Современные педагогические технологии органи-

зации урочной и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС по русскому языку», 2019г., 144 

час. 

 

НИФ ФГБОУ ВО КемГУ, повышение квалификации 

«Проектирование и реализация адаптированных 

образовательных программ для лиц с ОВЗ в условиях 

ФГОС», 2020г., 72 час. 

ОПВ.04 

Родная литература 

2 Курс внеурочной 

деятельности: 

Творческое объ-

единение «Вира» 

 

Киселева 

Юлия 

Константи-

новна 

основное 

место 

работы 

педагог 

психолог 

первая 

27.11.2019 

Высшее, 

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, специальность: 

«Педагогика и психоло-

гия»,  

квалификация: «препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель дошкольных 

учреждений», 1994г. 

 

ГОУ ВПО Томский гос-

ударственный педагоги-

ческий университет,  

специальность: «Педаго-

гика и психология» 

квалификация: « педа-

гог-психолог», 2004г. 

ФГБОУ ВО КемГУ  

повышение квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-метод. обеспечении учебных предметов про-

грамм СПО» 2017г., 72ч. 

 

ГПОУ НСТ  

повышение квалификации 

«Организация индивидуального проектирования 

обучающихся с учетом современных требований 

образования», 2020г., 72ч. 

72  24  

3 ОУП.03  

Иностранный язык 

Петруня 

Наталья 

Владими-

ровна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

28.03.2018 

Высшее,  

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) 

 повышение квалификации  «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

260 0,36 33   
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ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

специальность: 

«Английский и немецкий 

языки», 

 квалификация: 

«учитель английского  и 

немецкого языков», 

1987г.  

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального образова-

ния», 2018г., 72 ч. 

 

ГПОУ НСТ  

профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», менеджер, 2019г., 260час 

4 ОУП.03 

 Иностранный язык 

Келлер 

Анастасия 

Валерьевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

без кате-

гории 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педаго-

гическая академия», 

специальность: 

«Иностранный язык» 

квалификация:«учитель 

двух иностранных языков 

(английский и немец-

кий)», 2007г. 

ФГБОУ ВО СибГИУ 

профессиональная переподготовка 

«Кадровое делопроизводство с применением про-

граммного комплекса 1С», 2019г.,320 ч. 

 

ГПОУ НСТ  

повышение квалификации 

«Организация индивидуального проектирования 

обучающихся с учетом современных требований 

образования», 2020г., 72ч. 

260 0,36 4  

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

5 ОУП.04 

Математика 

Белокрылова 

Арина Сер-

геевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

без кате-

гории 

Высшее, 

ГОУ ВПО КУЗГПА, 

специальность: «Мате-

матика» с доп. спец. 

«информатика», квали-

фикация: 

«учитель математики и 

информатики», 2008г.   

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации  

«Информационно-коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 108 ч. 

 

ГПОУ НСТ повышение квалификации «Организация 

индивидуального проектирования обучающихся с 

учетом современных требований образования», 

2020г., 72ч. 

246 0,34 12  

6 ОУП.05 

История 

Полякова 

Антонина 

Игоревна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

25.07.2018 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО КузГПА 

специальность: 

«История»,  

квалификация 

«учитель истории», 

2012г. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» профессиональная переподготовка «Ме-

неджмент в образовании»,   2018г., 672час. 

 

 ГБУ ДПО КРИРПО  

повышение квалификации «Управление и сопро-

вождение проектной деятельностью в профессио-

нальной образовательной организации», 2019г.,72ч. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

повышение квалификации «Повышение эффектив-

ности управления государственными организация-

ми», 2020г., 72ч. 

 

АНО «Центр инноваций в социальной сфере» повы-

шение квалификации Социальное проектирование, 

2020г., 116ч. 

78 

 

 

0,11 8   

Курс внеурочной 

деятельности: 

Волонтерский отряд 

«Хранители исто-

рии» 

72  
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7 ОУП.06 

Физическая куль-

тура 

Пастух Па-

вел Михай-

лович 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

28.03.2018 

Высшее,  

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

специальность: «Физи-

ческая культура», ква-

лификация: «учитель 

физической культуры», 

1993г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) повы-

шение квалификации «Автоматизированные инфор-

мационные системы и технологии в программ-

но-методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального образова-

ния», 2018г., 72ч. 

296 

 

 

0,4 30   

ОГСЭ.04  

Физическая куль-

тура / Адаптивная 

физическая культу-

ра 

Курс внеурочной 

деятельности: 

Секция Легкая ат-

летика 

72 

8 ОУП.07 

Основы безопасно-

сти жизнедея-

тель-ности 

Масалова 

Галина 

Павловна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

25.04.2018 

Высшее,  

Новосибирский институт 

инженеров геодезии 

аэрофотосъемки и карто-

графии, 

специальность: 

«Прикладная геодезия», 

квалификация:  

«инженер-геодезист», 

1988 г. 

ИПК г.Новокузнецка 

 профессиональная  переподготовка 

 «Безопасность жизнедеятельности», 2000г., 1300ч. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) повы-

шение квалификации  «Автоматизированные ин-

формационные системы и технологии в программ-

но-методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального образования» 

, 2018г., 72ч. 

 

ГБУ ДПО КРИПО, повышение квалификации «Ин-

формационно-методическая  компетентность педа-

гогических работников" 2017г., 72ч. 

 

ООО «СибГеоТоп», стажировка «Современные гео-

дезические приборы и информационные технологии 

в строительстве», 2020г, 40ч. 

68 0,1 36 18 

9 ОУП.08 

Астрономия 

Скворцов 

Сергей Ге-

ральдович 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

без кате-

гории 

Высшее, 

Новосибирский государ-

ственный университет 

им.Ленинского комсомо-

ла, специаль-

ность:«Физика», 

квалификация: «физик», 

1984 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования»,  профессиональная переподготовка 

 «Теория и методика преподавания физики и астро-

номии в общеобразовательной организации в соот-

ветствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО»,  

2020г., 288 час. 

159 0,2 0 мес.  

ОПВ.01 

Физика 
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10 ОПВ.02 

Информатика 

Титова  

Марина  

Сергеевна 

основное 

место 

работы 

препода-

ва-тель 

высшая 

28.12.2016  

Высшее, 

Новокузнецкий  

государственный педа-

гогический  

институт, 

 специальность: 

Математика и физика,  

квалификация: учитель 

математики и физики, 

1989г. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) повы-

шение квалификации «Автоматизированные инфор-

мационные системы и технологии в программ-

но-методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального образова-

ния», 2018г., 72ч. 

 

ПАО «Ростелеком», стажировка «Информационные 

технологии на предприятии» 2020г., 72ч. 

130 0,2 29  

11 ОПВ.03 

Химия 

Баранова 

Анна Сер-

геевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

без кате-

гории 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Кемеров-

ский государственный 

университет»,  

специальность: 

«44.03.01 Педагогическое 

образование»,   

квалификация: 

«бакалавр», 2018г. 

НИФ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

 Профессиональная переподготовка «География и 

краеведение», учитель географии, 2018г., 1296ч. 

 

ООО «Инфоурок»  

профессиональная переподготовка «Химия: теория и 

методика преподавания в образовательной органи-

зации», учитель химии, 2019г., 300ч. 

 

ГПОУ НСТ , повышение квалификации «Организа-

ция индивидуального проектирования обучающихся 

с учетом современных требований образования», 

2020г., 72ч. 

78 0,11 2  

ПОО.03 

География / Эколо-

гия 

12 ПОО.01 Основы 

проектной деятель-

ности / Основы 

индивидуаль-ного 

проектирования 

Бессонова  

Дарья Евге-

ньевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

без кате-

гории 

Высшее, 

ФГБОУ ВО Кемеровский 

государственный уни-

верситет,  

специальность 44.03.01 

Педагогическое образо-

вание,  

квалификация: бакалавр 

ГПОУ НСТ,  повышение квалификации «Организа-

ция индивидуального проектирования обучающихся 

с учетом современных требований образования», 

2020г., 72ч. 

НИФ ФГБОУ ВО КемГУ, 

 профессиональная переподготовка «Основы без-

опасности жизнедеятельности», 2019г., 1296 час. 

49 0,07 5 мес.  

13 ПОО.02  

Обществознание / 

Право 

Харитонова 

Марина 

Владими-

ровна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

22.08.2018 

Высшее,  

Кемеровский государ-

ственный университет 

специальность: «Исто-

рия»,  

квалификация: «историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения»,  

1991 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ  

Повышение квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

 

 ИП Седых Т.В.  

стажировка «Правовые основы деятельности орга-

низации», 2019г., 36час. 

 

 ГПОУ НСТ Профессиональная переподготовка 

76 0,11 29   
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«Менеджмент в образовании», менеджер, 2019г., 

260час. 

14 ПОО.04 

Биология / Есте-

ствознание 

Лобанева 

Екатерина 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

23.05.2018 

Высшее,  

Кемеровский государ-

ственный университет 

специальность: 

«Биология», квалифика-

ция: «биолог, преподава-

тель биологии и химии», 

1990 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации  

«Информационно-коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 108ч. 

 

ГПОУ НСТ Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», менеджер, 2019г., 

260час. 

96 0,13 25 25  

ЕН.02 

Экологические ос-

новы 

15 ОГСЭ.01 

Основы философии 

Мельчакова 

Татьяна 

Васильевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

28.03.2018 

Высшее,  

Красноярский государ-

ственный педагогический 

институт 

специаль-

ность:«История»,квалифи

кация: «учитель истории 

и обществоведения», 

1990г. 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

повышение квалификации «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 2019г., 72ч. 

96 0,13 32  

ОГСЭ.02 

История 

16 ОГСЭ.05 

Психология обще-

ния / Психология 

личности и про-

фессиональ 

ное само-

опре-деление 

Киселева 

Юлия 

Константи-

новна 

основное 

место 

работы 

педагог 

психолог 

первая 

27.11.2019 

Высшее, 

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, специальность: 

«Педагогика и психоло-

гия»,  

квалификация: «препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель дошкольных 

учреждений», 1994г. 

 

ГОУ ВПО Томский гос-

ударственный педагоги-

ческий университет,  

специальность: «Педаго-

гика и психология» 

квалификация: « педа-

гог-психолог», 2004г. 

ФГБОУ ВО КемГУ  

повышение квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-метод. обеспечении учебных предметов про-

грамм СПО» 2017г., 72ч. 

 

ГПОУ НСТ  

повышение квалификации 

«Организация индивидуального проектирования 

обучающихся с учетом современных требований 

образования», 2020г., 72ч. 

32 0,04   



17 

17 ЕН.01 

Математика 

Логинова 

Ольга Сер-

геевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

26.06.2019 

Высшее,  

ГОУ ВПО Кем ГУ 

специальность: 

«Прикладная математика 

и информатика», квали-

фикация: «математик, 

системный програм-

мист», 2011 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ  

повышение квалификации «Автоматизированные 

информационные системы и технологии в програм-

мно-метод. обеспечении учебных предметов про-

грамм СПО» 2017г., 72ч. 

 

ФГБОУ ВО КемГУ стажировка 

«Практика управления проектами с применением 

информационных технологий», 2017г., 48ч. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

повышение квалификации «Повышение эффектив-

ности управления государственными организация-

ми», 2020г., 72ч. 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет»  Новокузнецкий институт ( филиал)  

профессиональная переподготовка «Педагог про-

фессионального обучения», 2019г., 325ч. 

 

ООО «АЙТИ КИБЕРТРОНИКА», стажировка 

«Анализ и модернизация информационной системы. 

Обработка информации с использованием цифровых 

технологий», 2020г., 44 ч. 

66 0,1 7   

18 ЕН.03 Информаци-

онное обеспечение 

профессиональ 

ной деятельности 

Фефелова 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

22.11.2017 

 

Высшее, 

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

 специальность: «Физика 

и информатика»,  

квалификация: «учитель 

физики и информатики», 

1998 г., 

 

НГОУ ВПО Технологи-

ческий институт «ВТУ» 

специальность: 

«Экономика»,  

квалификация: «магистр 

экономики», 2009г. 

ГБУ ДПО КРИПО, повышение квалификации «Пси-

холого-педагогическое и методическое сопровожде-

ние конкурсов руководящих и профессиональ-

но-педагогических работников учреждений ПО" 

2017г.,  108ч. 

 

ГБУ ДПО КРИРПО 

 повышение квалификации «Организацион-

но-методическое сопровождение конкурсного дви-

жения WorldSkills Russia», 2017г., 72ч. 

 

ГПОУ НСТ  

повышение квалификации «Электрон-

но-образовательная среда организации среднего 

профессионального образования», 2020г., 72ч. 

 

АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 

, повышение квалификации «Основы Python», 

2020г.40ч. 

 

ООО «АЙТИ КИБЕРТРОНИКА», стажировка 

64 0,1 19  

 

2 
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«Анализ и модернизация информационной системы. 

Обработка информации с использованием цифровых 

технологий», 2020г., 44 ч. 

19 ОП.01  

Материаловедение 

Кандиранда 

Елизавета 

Михайловна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

24.07.2019 

Высшее, 

Алтайский политехниче-

ский институт, 

 специальность: «Про-

фессиональное  обуче-

ние, технические и спе-

циальные дисциплины в 

строительстве», 

квалификация: 

инженер-педагог, 1995г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) повы-

шение квалификации 

«Автоматизированные информационные системы и 

технологии в программно-методическом обеспече-

нии учебных предметов программ среднего профес-

сионального образования», 2018г., 72 час. 

 

ГПОУ НТСТиСО 

 повышение квалификации  

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декора-

тивные работы», 2019г., 76ч. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение квалификации 

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkillsRussia»,  

2019г.,  72ч. 

 

ООО «Новокузнецкая домостроительная компания 

им. А.В.Косилова» стажировка 

«Проектирование и строительство зданий из сборных 

железобетонных панелей», 2020 г., 40ч. 

44 0,06 25 3 

20 ОП.02  

Экономика органи-

зации 

Анохина 

Ирина 

Алексан-

дровна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

23.01.2019 

 

 

 

Высшее, 

Хабаровский институт 

народного хозяйства, 

специальность: 

«Планирование про-

мышленности», квали-

фикация: 

«экономист», 1987г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) 

повышение квалификации 

 «Автоматизированные информационные системы и 

технологии в программно-методическом обеспече-

нии учебных предметов программ среднего профес-

сионального образования», 2018г., 72ч. 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) про-

фессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 

325ч. 

280 

 

0,4 31 12 

ПМ.01 Разработка 

художествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов промыш-

ленной продукции, 

предмет-

но-пространственн

ых комплексов 
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ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

 

ООО «Новокузнецкая домостроительная компания 

им. А.В.Косилова», стажировка 

«Проектирование и строительство зданий из сборных 

железобетонных панелей», 2020 г., 40ч. 

21 ОП.04 Живопись с 

основами цветове-

дения 

Михеенко 

Евгения 

Анатольевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

24.10.2018  

Среднее профессиональ-

ное,  

Беловское педагогиче-

ское  

училище 

специальность: «Препо-

давание черчения и ри-

сования средней школы»  

квалификация: 

«учитель черчения и ри-

сования», 1982г. 

 

Высшее, 

Новосибирский архитек-

турный институт 

специальность: «Архи-

тектура», 

квалификация: 

«архитектор», 1991г. 

ГБУДПО КРИРПО, повышение квалификации по 

программе «Организационно-методическое сопро-

вождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 

2017г., 72 часа 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) 

Повышение квалификации  

«Автоматизированные информационные системы и 

технологии в программно-методическом обеспече-

нии учебных предметов программ среднего профес-

сионального образования», 2018 г., 72 ч. 

 

Союз «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия)», дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением дистанционных образова-

тельных технологий)», 2019 г.,25,5 часов 

 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и 

Сервиса», дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»,  

2019 г., 76 ч. 

 

Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации г.Прокопьевска  

стажировка , «Современные требования к ведению 

архитектурной деятельности и современные направ-

ления развития архитектурной деятельности» 2020 г., 

72 ч. 

922 

 

 

 

1,3 25  

ОП.05 

История дизайна 

ПМ.01 Разработка 

художествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов промыш-

ленной продукции, 

предмет-

но-пространственн

ых комплексов 

ПМ.02 Техническое 

исполнение худо-

жествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в матери-

але 
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22 ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Говорухина 

Ольга Сте-

пановна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

28.12.2016 

 

Высшее, 

Сибирский металлурги-

ческий институт, специ-

альность: 

«Металловедение, обо-

рудование и технология 

термической обработки 

металлов»,  

квалификация: 

«инженер-металлург», 

1988г. 

СибГИУ , профессиональная переподготовка  

«Финансы, денежное обращение и кредит»1998г.,  

600ч. 

 

ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС" 

повышение квалификации «Учитель безопасности 

жизнедеятельности» 2016г., 72ч. 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт - филиал 

 профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 

325ч 

 

ГПОУ НСТ , профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», менеджер, 2019г., 

260час. 

 

ООО «ЭМС Западная Сибирь» , стажировка  

«Техника безопасности при проведении строитель-

но-монтажных и электрических работ», 2019г, 40 ч. 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки» ,профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: преподава-

тель-организатор основ безопасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ)», 2020г., 288 ч. 

68 0,1 24  

23 ПМ.01 Разработка 

художествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов промыш-

ленной продукции, 

предмет-

но-пространственн

ых комплексов 

Баранова 

Наталья 

Вячеславов 

на 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

23.03.2016 

 

Среднее профессиональ-

ное, 

ФГОУ СПО НСТ, специ-

альность: 

«Архитектура», 

квалификация: 

«техник»,2008г. 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО КУЗГПА, 

специальность: 

«Педагогика и психоло-

гия», квалификация: 

«педагог -психолог», 

ФГБОУ ВО КемГУ  

повышение квалификации 

 «Автоматизированные информационные системы и 

технологии в программно-методическом обеспече-

нии учебных предметов программ СПО», 2017г., 72ч. 

 

ГБУДПО КРИРПО 

повышение квалификации  

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia»,  

2019, 72 часа 

 

ГПОУ НСТ 

повышение квалификации 

714 

 

 

1,0 10  

ОП.03 

Рисунок с основами 

перспективы 
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ОП.06 

История изобрази-

тельного искусства 

2012г. 

 

Высшее, 

 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный инду-

стриальный универси-

тет», 

специальность: 08.03.01 

«Строительство» 

квалификация: 

«бакалавр», 2017г. 

 «Делопроизводство», 2020г, 72 ч. 

 

ООО «КРЕССАН» 

стажировка  

«Современные тенденции в проектировании средо-

вого наполнения интерьерного пространства», 2020г., 

72 часа 

ПМ.02 Техническое 

исполнение худо-

жествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в матери-

але 

ПМ.05  

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

24 ПМ.01 Разработка 

художествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов промыш-

ленной продукции, 

предмет-

но-пространственн

ых комплексов 

     

 

   

25 ПМ.02 Техническое 

исполнение худо-

жествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в матери-

але 

Рудых 

 Мария 

Германовна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель выс-

шая 

28.08.2019 

Среднее профессиональ-

ное: 

ФГОУ СПО НСТ, 

специальность: «Архи-

тектура», 

квалификация: «техник», 

2004г. 

АНО ВПО "Европейский Университет "бизнес Тре-

угольник"  

профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование»,  «Преподаватель черчения» 

 2017г., 350ч. 

 

АНО «Центр инноваций в социальной сфере» повы-

608 

 

 

0,84 15  
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ПМ.05  

Выполнение работ 

по одной или не-

скольким профес-

сиям рабочих, 

должностям слу-

жащих 

 

Высшее,  

ГОУ ВПО СибГИУ 

специальность: 

«Промышленное и граж-

данское строительство», 

квалификация:  

«инженер», 2007 г. 

шение квалификации «Социальное проектирование», 

2020г., 116ч;. 

 

ГПОУ НСТ повышение квалификации «Электрон-

но-образовательная среда организации среднего 

профессионального образования», 2020г., 72ч. 

 

ИП КулешоваН.Н.  

стажировка  

«Современные направления развития дизайна инте-

рьеров»,  2020г., 72.ч  

 

 

 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности: 

Студенческий клуб 

посткроссеров 

72 

26 ПМ.01  

Разработка худо-

жествен-

но-конструкторс-ки

х (дизайнерс-ких) 

проектов промыш-

ленной продукции, 

предмет-

но-пространственн

ых комплексов 

Булычева 

Марина Ве-

ниаминовна  

 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

высшая 

22.01.2020 

Высшее 

Томский инженер-

но-строительный инсти-

тут,  специальность: 

«Архитектура жилых и 

общественных зданий», 

квалификация: 

«архитектор», 1990г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет», повышение квалификации «Автоматизи-

рованные информационные системы и технологии в 

программно-методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего профессионального 

образования», 2018г.,72 часа 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт-филиал 

профессиональная переподготовка  

«Педагог профессионального обучения»,  

2019г., 325 ч. 

 

ГБУДПО КРИРПО, повышение квалификации  

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia», 2019г., 72 

часа 

 

 ГПОУ НСТ , профессиональная переподготовка  

«Менеджмент в образовании», менеджер,  

2019г.,  260 час. 

 

ГПОУ НСТ , повышение квалификации «Электрон-

но-образовательная среда организации среднего 

профессионального образования»,  

2020г., 72ч. 

 

Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации г.Прокопьевска , стажировка   

400 

 

 

0,6 13  2 

ПМ.02 Техническое 

исполнение худо-

жествен-

но-конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в матери-

але 
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«Современные требования к ведению архитектурной 

деятельности и современные направления развития 

архитектурной деятельности», 72 часа, 2020 г. 

27 ПМ.03 

Контроль за изго-

товлением изделий 

в производстве в 

части соответствия 

их авторскому об-

разцу 

Голубева  

Ольга  

Николаевна 

основное 

место 

работы 

преподава 

тель 

первая 

28.02.2018 

Среднее профессиональ-

ное, 

Новокузнецкий строи-

тельный техникум, спе-

циальность: Строитель-

ство и эксплуатация зда-

ний и сооружений,  

квалификация: 

тех-

ник-строитель-технолог, 

1996г.; 

 

Высшее,  Томский госу-

дарственный архитек-

турно-строительный 

университет, специаль-

ность: Промышленное и 

гражданское строитель-

ство, квалификация:  

инженер, 2001г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный уни-

верситет» Новокузнецкий институт (филиал) повы-

шение квалификации «Автоматизированные инфор-

мационные системы и технологии в программ-

но-методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального образова-

ния», 2018г., 72 час. 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет»  

Новокузнецкий институт – филиал профессиональная 

переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 2019г., 

325ч.  

 

ООО «НДСК» им. Косилова А. В стажировка «Про-

ектирование и строительство зданий из сборных 

железобетонных панелей», 2020г., 40ч. 

 

88 0,12 19  

28 Курс внеурочной 

деятельности: 

Творческое объ-

единение «Сцена» 

Фростова 

Светлана 

Вячеславов 

на 

основное 

место 

работы 

педагог- 

организа 

тор 

без кате-

гории 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Новосибир-

ский гос. педагогический 

университет»,  

специальность: «Народ-

ное художественное 

творчество» 

квалификация:, «руково-

дитель этнокультурного 

центра, преподаватель», 

2011г. 

ГПОУ НСТ  

повышение квалификации  

«Организация индивидуального проектирования 

обучающихся с учетом современных требований 

образования», 2020г., 72ч. 

72  11  
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5.2. Согласование с внешними экспертами 

 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 
Добавлено часов из вариативной 

части ФГОС 

Согласовано/несогласованно 

ОГСЭ.01 Основы философии 10 Согласовано 

ОГСЭ.02 История 10 Согласовано 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 101 Согласовано 

ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 107 Согласовано 

ОГСЭ.05 
Психология общения / Психология личности и профес-

сиональное самоопределение 
42 

Введена по согласованию с рабо-

тодателем 

ОП.02 Экономика организации 40 Согласовано 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 50 Согласовано 

ОП.05 История дизайна 8 Согласовано 

ОП.06 История изобразительного искусства 48 Согласовано 

ПМ.01 

Разработка художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов промышленной продукции, предмет-

но-пространственных комплексов 

600 

Согласовано 

ПМ.02 
Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 
280 

Согласовано 
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5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

Из ФГОС 

Реализация  ППССЗ предполагает наличие учебных кабинетов:  

Кабинеты: 

русского языка и литературы;  

математики и информатики; 

 истории,  

географии и обществознания; 

 черчения и перспективы; 

 пластической анатомии 

гуманитарных дисциплин;  

иностранного языка; 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет; 

инженерной графики и перспективы; 

композиции (проектирования); 

рисунка; 

живописи; 

скульптуры; 

материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

графических работ и макетирования; компьютерного дизайна. 

Мастерские: деревообработки; окраски и росписи; швейная. 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый. 

5.3. Фонды оценочных средств 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей  ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных  средств  для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения работодате-

лей. 

В соответствии с требованиями ФГОС конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств, включают контрольные работы, практические и лаборатор-

ные работы, материалы зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и экзаменов квали-

фикационных, а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и осво-

енные компетенции. Материалы текущей и промежуточной аттестации студентов максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; организация промежуточной и государственной 

итоговой аттестации - в соответствии с учебными планами. 

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 
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текущий контроль знаний в течение семестра; промежуточная аттестация в форме заче-

тов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных) в соот-

ветствии с учебным планом; государственная итоговая аттестация. 



,{uperropy
fIIOy <Honoxysneqxufi crpouTeJrbnrnZ rexnuxyrrr>>

@eoxrncrony Au4pero Bla4urraupoBr.Hy
Or Illenqosofi YmgHrr AnercauApoBHbr,

fenepanrnoro Ar{peKropa OOO <flepSerqr{oHu3M)

Ysaxaevrrft An4peft B.rragnnnponuq!

B cessu c oco6enHocrbro pa3Bvrkrx peruroH4 gKoHoMrrKLr, TexHHKr{, TexHoJrorr{r{ rr
coqna-nblroft cSeprr HaMH l43freH $e4epamurnZ rocyAapcrBennrrft craHAapr rro
upo{eccnr,I/cnequanrnoqu 54.02.01 [zsaftn (no orpacm.r) B qacrr{ B}rAoB AerrerrbHocrr{,
o6qux r.r npoSecclloHitrlbHbD( xotrrnerenqufi, rpe6oeanu.nra K 3HaHr,rsM, )rMeHlrrM lr K
[paKTfiqecKoMy oIrbITy, [ocJleAoBareJrbHocrb r{3freur.rr upo$eccuoHanbHbrx uo4yleft,
pacrpeAeneHlle qacoB Iro [pol,I3BoAcrBeHHorray o6yreuruo (n/o) r,r fipor,r3BoAcrseuHoft rrpaKTr.rKe
(n/n) no npoQeccuoHrrJrbHbrM MoAyJrsM.

PeroueugyeM pacrpeAeJluTb rracbr Bapuarretroft cocraBJurroqeft OIIOII n o6reue 1296
rracoB Anfi pacmllpeHllt lr yuy6reuux sHaHHft a yuenuft, neo6xoAr,rurx Nw.
KoHKypeHTocnoco6nocrI4 BbrrrycKHlrKa B coorBercrBur.I c rrarrrr{Ml,r 3aflpocaMr.r Ha:

Vserz'reHlle q[ruIa O|CS 4rx 6oree [rr{poKoro (fopr"ruponilrr{{ KoMMyHrrKarLrBHbD( rr
coIII4iInbHbD( HaBbIKoB; III4KJIa EH n o6qeupo(beccuoHirJrbHoro rlrrKJra c qenbro dopur,rponanux
uepBouaqilrbubrx yuenufi; Ha npo(feccuoualrnrrft rIr4KJr

AerTeJrbHocTr.r c rreToM pelr4oHaJrbHoro KoMrroHeHTa.

W;;;*,*y:;* @

llsAexc
HararrrenosaHlre AlrcqlrnJrlrH, upo([ecczoHilJrbnhx

ruogyrefi
.{o6anneno qacoB r{3
Bapuarr,IBHoit\acrv

ofc3.01 Ouroen Sunoco(puu 1 0
ofc3.02 klcropvrx 1 0

ofc3.03 I,Iuocrpannrrft ssrrr n npotfeccnonanrnofi

.iIE'TENbHOCTI,I
1 0 1

ofc3.04
Ousuqecraf, Kynbrypa / AAanrunuar Qrsnvecxax
Kynbrypa 107

ofc3.05 flcuxonorus o6qesng / flcuxonorru Jrrfrrrrocr]r r,r
upo {ecczoHnrrbHoe caMoorrpeAeJreHr,re

42

orr.02 Sronouraxa opraHlrcarlutr 40
oII.04 Xunonr,rcr c ocHoBitMr,r rIBeroBeAeHEs 50
or.0s I4croput 4usairua 8
on.06 l4cropux uso6parureJrbuoro r{cKyccrBa 48

TIM.OI

Paspa6oma xyAoxecrBeHlro-KoHcrpyKTopcKr,rx
(4rasafi Hepcrrx) rpoercroB npournnleuuofi
[poIyKqH]I, npe/ql\,IeTHo-[pocTpaHcTBeHHbx
KOMIIJICKCOB

600

IIM.02
TexHr.r.recxoe HcrroJrrrenr.re xyAoxecrBeuHo-
KoncrpyKTopcKr.rx (,unsaftnepcrru) npoexron r
MaTepr{arre

280

//,t e a L/ ? 4 .; .. Aa J.'o rt f ,'(a2:;a' e a f "t' T 
zad * 1



3arcrrcqeHne
Ha ocHoBHyto upoQeccl{oHaJrbHyro o6paroBareJrbHyro rporpaMMy

ro crequa.rrrnocru/npo(feccun 54.02.0I [uzairu (no orpacnrM) .
IIIOy <<Honorcyureqrcufi crporrreJrbnrrfi rexnuKyM)

Ha couacoBaHlle [peAcraBneHa ocHoBHar npo(feccrroHaJrbHar o6pasonareJrbHaf, nporpaMMa no
cneqlranbHocrn/npo(peccvrvr 54.02.01 fiuzairu (no orpacnxrvr). Pea-nnsyenaaa ocHoBHEUr
npo(peccuouiulbHat o6pasonarerlbHat rporpaMMa rro 54.02.0I [usair:n (no orpacnxu)
coorBercrByer coBpeMeHHbM rpe6onaHuxwr x upoSeccnoHaJrbuoft uo4roroBKe BbrnycKHrrKoB
IIIICC3.
OcnoeHas npo$eccuoHarrbHaJl o6pasonareJrbuas nporpaMMa BKJrrotraer e ce6s cneAyrouue
pinAenbl: o6qr.re IIoJ'IoxeHHq no peuuu3arluu ouroeuoft o6paaonarelrnofi rrporpaMMe (OO[);
xapaKTepv crrrKy npo$eccr.rosa,rruofi lerreJrbHocrr.r BbrrrycKHr.rKa; AOKyr\{eHTbr,
pernaMeHrllplrolrlHe co,rep)*taHrle r4 opraHr.tsarlurc o6paronareJrbHoro lpoqecca; pecypcHoe
o6ecne.{eHue OOll: Hop\{aruBHo-MeroAr,rqecKoe o6ecne.reHze c[creMbr orIeHKr4 KaqecrBa
ocBoeHll.fl [porpa]{}Ibl; JaHHbIe o6 yncruu pa6oro4arelefi n paspa6orre pa6overo yue6noro
nJraHa r{ peaJru3arluu OO[.
PacclrorpeB rrpeAcraB!'reHHble lrarepuaJrbr, MoxHo cAeJrarb BbrBoAbr :

l. O6une noJloxeHut no pea:Ir3aullta OOII upe4craBJr.flror co6ofi KoMrrJreKT HopMarr.rBHbrx
AoKlMeHTon. PerlaveHrupveMble n OOII rleJrr.r, 3aAa!ru, coAepxaHr.re [porpaMMbr rr
oxI,IAaeMbIe pe3ynbrarbl coorBercrByror craHAapry. ,{oxylrenrrr, orrpeAenrrcIque
co,qepxaHlle u opraHlr3alluro o6pa:onarerrbHoro npoqecca [pr4 peanusa\Lru OO[I:
yre6nrrfi rIJIaH, pa6o.rue trporpa\rMbr yve6nrrx Ar.rcqunnr.rH, upo$eccr{oHaJrbHbrx
uo4ylefi, [paKTI.{K, rpe6onaHuc K BbrnycKnofi xearr,r$uraquonnofi pa6ore orJrlrqaK)Tct
rreTKo BbIBepeHHofi crpyxrypofi. .roruvHocrbro, cBr3aHHocrrro. oqeHxa coltep)Ka]F.fifr
pa6ovnx nporpaMM y.re6nrrx .tIIcqI{nJHH, upo(peccroHiurbHbrx uogylefi, npaKTr,rK
no3Bon.rrer cAenarb BrIBo.II o6 ux BbrcoKo\r KaqecrBe.

2. Kounetenqun, (lopnvpyeuue )' cry.reHra B pe3ynbrare ocBoeHr4s OOII,
cBr.rrereJrbcrByror o Hanr.rq[u y Hero npo Q ecc uoHaJrbHbrx HaBbrKoB.

3. Pecypcuoe o6ecue.IeHIae OOII, BKmoqarcuee s ce6s KaApoBoe, yre6uo-lreroAr.rqecKoe,
uuSoprvraql{oHHoe, Marepl{urnbHo-TexHHr{ecKoe o6ecne.{eHr.re coorBercrByer craH,{apry.

4. Pea-.Iusaut,tq [nCC3 rro clequanbHocrH o6ecue.rueaercr ne,qarorr{qecKr.rMr.r KaApaMrr,
HMeIoqIIMLI Bblclxee o6paronauue, coorBercrByroqee upo(pulro npeno4anaeuoft
AllcuunnnHsr (uo4ym).

5. Bce yre6nble ALIcuHnJIpIHbI, fIM cornacoBaHbr. Bapuarnnnair rracrb rrpeAycMarpr{Baer
rl3freHue ALIcqunnLIH, upoSeccuoHaJrbHbrx uo4yneft $opullpltotrlrrx 3HaHrrs.,1vl.lreHvs,
HaBbrKt4 B coorBercrBvrkr c npo$r,ueu rroAroroBKu.

6. HopuarunHo-MeroAl,IqecKoe o6ecne.{eFrue cncreMbr orleHKr.r KaqecrBa ocBoeHrr.s OOII
coorBercrByer @fOC no c[equanbHocrx 07.02.01 Apxurerrypa rr BKJrrotraer s ce6s:
reryUufi KoHTpoJIb ycrleBaeMocrH, npoMexyrorrHyro arrecraUr.rrc 14 rocy,qapcrBeHHyro
HTOTOByTO aTreCTaUHrO.

7. llpe4crannennufi (boH,q oueHor{HbD( cpeAcrB coAepxr,rr KoHrponbHo- orleHoqHbre
cpeAcrBa no BceM AI{cIIunnLrHaru, fIM, [paKTr]KaM B coorBercrBr,r]r c yre6nrnr rrJraHoM
cllequilnbHocrlf. Kourpolsuo-olleHoqHble cpeAcrBa cocraBJreHbr B coorBercrBr.ru c
ofoc.

8. flpocnexuBaerc.fl cBt3b KplrreplreB c rrnaHnpyeMbrrur,r pe3ynbrarauu. flpouexyrorrHat
arrecrallut o6yuarcrUuxct IIo yre6uoft Al,Icrlr4rrnr{He, Mex,{ucqunnrrHapHoMy Kypcy u
npo(peccuoH€rnbHoMy MoAynIo ocyqecrBnflercs. B paMKax 3aBeprueHlrfl rr3freHr.rt
Aauuoft AI{cIItarrILIHII, Mex,{[cqprnnr.rHapHoro Kypca, IIM. Ona rro3BoJrf,er onpeAenr.rrb
KarrecrBo vI ypoBeHb ee (ero) ocBoeHnr, oilperenr.rrb nonHory vt npoqHocrb
Teoperl,IqecKl{x 3HaHIrit,yuenuit, a raKxe orleHr.rrb ypoBeHb BJraAeH}rr OK, IIK.

9. Bce nn4u y.re6uoft Harpy3KLI paclpeAeJreHbr rro ceMecrpilM paBHoMepHo rro KoJrr{qecrBy
Ir3f{aeMbIX AIrcq?InnLIH LI BpeMeHr4. llporparraMbr At4crlurrJrr,rH r.rMeror npaKTr.rqecKyro



HanpaBneHlrocrb. Ilpo$r.rnr rporpaMMbr c(fopvuponan c freroM norpe6uocrefi
perr{oHzrJrbHoro pbrHKa rpyla.

10. flopr4or rIpoBeAeHHl rocyAapcrBennoft nroroeoft arrecraur{H peuraMeHTr,rpoBaH Ha
ocHoBaHI,rE qre6onanufi, rrpeAbtBnseMbrx O|OC. Y.racrue pa6orogarenx B
rocyAapcrBeusoft sroronoft arrecrarlur.r o6ecne.rfisaer y.rer ero rpe6onauufi K
rnanuQuraqran BbIIrycKHIrKoB. Co4epxarerbHa-f, HanoJrHreMocrb rocyAapcrnenHoft
nroronoft arrecrar{trv [o3BoJlter rrpoBepHTb cQoprvrupoBaHHocrb npoSeccr,roHanbHbD(
nsllnsasHrTwfi, trperycMorpelrubD( O|OC ?r cBrrAerenbcrByer o HerrpepbrBHocrz H
cBf,3tlnnocrll o6yrerox. flocne,ryue gJreMeHThr flBrllrrorcfl, ocHoBHbrnau Na nceft OO[I,
tITo lrpeAcraBnsercs HecoMHeEEbrM AocronucrBoM perleH3lrpyeuofi uporpaMMbr.

11. K KoEq{peHTEErM trpemuyqecrBulM peqercEpyelrofi ourosHofi npo$eccuonanruofi
o6paeonateruuofi ryorparareL cneAyer orrrecrrr MaKcr{MrrJrbuuft yrer rpe6onauufi
pa6oro4ateleft trpE r[oprrmponamu rucqImJrHH npotfeccnoHaJrbHoro qlrKJra,
yBen[qeHue qacoB Ea E3freqtre npoQeccuouaJrbHbD( uo4ynefi, [paKTr,rK, Koropbre rro
cBoeMy coAepxalruro tro3BoJrf,Ior o6ecneurr 6onee KaqecrBeunyro c(foprrar,rpoBaHHocrb

. 
npo(leccuoHtulbHbD( xor'mererlrrrE BbrrrycKEEKa.

3arc.nro.reHl{e cocraBrrJr :
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