
 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ,  
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

 
_____________________54.02.01 Дизайн_ (по отраслям) (в области культуры и искусства) (углубленная подготовка, 3г. 10 мес.) _________ 

основная образовательная программа  
__________________________________Квалификация -  дизайнер, преподаватель____________________________________________ 

присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П. Раменского» 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

 данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 
 

_______________________________________________НЕТ______________________________________________________________________ 
полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: специальность 54.02.01 ДИЗАЙН 

    Раздел 1. Общие сведения 
 
    1.1.  Основная  образовательная  программа реализуется с использованием сетевой  формы на основании договора от "__" ________ 20__ 
г., заключенного с ____________________________НЕТ____________________________________________. 
                                                                                                полное наименование юридического лица 
    1.2.  Основная  образовательная  программа реализуется в соответствии с федеральным   государственным   образовательным   
стандартом,  утвержденным приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от  27.10.2014г.  №1391. 
    1.3.  Основная  образовательная  программа реализуется в соответствии с образовательным  стандартом,  утвержденным  самостоятельно  
образовательной  организацией   высшего   образования   на  основании  части  10  статьи  11 Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  
N 273-ФЗ "Об образовании в  Российской Федерации" __________________НЕТ______________________________. 
                               реквизиты локального акта организации 
                             об утверждении образовательного стандарта 
    1.4.  Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной  образовательной программы, включенной в реестр 
примерных основных   образовательных программ ___________________________НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ_____________________________. 

 
                          регистрационный номер в государственном реестре 
                            примерных основных образовательных программ 

 



 

 

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 
привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

ФИО 
педагогическог

о (научно-
педагогическог

о) 
работника, 

участвующего 
в реализации 

образовательно
й программы 

Условия 
привлече- 

ния (по 
основному 

месту 
работы, на 
условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместитель
ства; на 

условиях 
договора 

гражданско-
правового 
характера 
(далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

 

Трудовой стаж 
работы 

Кол-во 
часов 

Доля 
ставки 

Стаж 
работы в 
организа

циях, 
осущест
вляющи

х 
образова
тельную 
деятельн
ость, на 
должнос

тях 
педагоги
ческих 

(научно-
педагоги
ческих) 
работни

ков 

Стаж 
работы в 
организа

циях, 
осущест
вляющи

х 
деятельн

ость в 
професс
иональн

ой 
сфере, 

соответс
твующей 
професс
онально

й 
деятельн
ости, к 

которой 
готовитс

я 
выпускн

ик 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. 
 
 

 
ОД.01.01 
Иностранный язык 

 
Кочерова 
Екатерина 
Александровна 

 
Основное 
место работы 

 
Преподава- 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
ФГБОУ ВПО 
«Пермский 
государственный 
гуманитарно-

20.02.2018г. 
КПК 
«Инновационные подходы 
в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 

 
212 

 
0,29 

 
11 

 
0 

 
ОГСЭ.04 Иностранный 
язык (английский язык) 



педагогический 
университет». 
Специальность 
Иностранный язык 
Квалификация 
Учитель английского 
языка, 2013г. 

образования» - 72 часа 
 

 
2. 
 

ОГСЭ.04 Иностранный 
язык (немецкий язык) 

Меньшикова 
Олеся 
Григорьевна 

 
Основное 
место работы 

 
Преподава- 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование 
ГОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт». 
Филология  
Квалификация 
Учитель немецкого 
языка, 2004г. 

30.06.2017 КПК 
«Оценивание в условиях 
введения  требований 
нового Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта» - 36ч. 
18.03.2018 КПК 
«Современные подходы к 
организации 
образовательной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС» - 72ч. 

 
212 

 
0,29 

 
13 

 
0 

3.  
ОД.01.02 
Обществоведение 

 
Федосеева 
Валентина 
Ивановна 

 
Основное 
место работы 

 
Преподава- 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Пермский ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького» 
Специальность 
История 
Квалификация 
Историк. 
Преподаватель 
истории и  
обществоведения, 
1976г. 

 

20.02.2018 
КПК 
«Инновационные 
процессы в среднем 
профессиональном 
образовании» - 72 часа 
 
 

40 0,06 42 0 

4. 
 
 
 

ОД.01.03 
 Математика и 
информатика 

Селезнева 
Светлана 
Валентиновна 

 Основное  
место 
 работы 

Преподава- 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование 
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Специальность  

18-24.09.2017 
КПК 
«Мульттерапия  - 
методики  творческой 
реабилитации и 
социализации детей при 
помощи создания 
анимационных фильмов» -

190 0,26 27 0 

ОД.02.06 
Информационные 
технологии 
ОП.08  
Графический дизайн 



Средства исполнения 
дизайн-проектов (3к) 

Математика, 
Информатика и 
вычислительная 
техника. 
Квалификация 
Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники, 1993г. 

72 часа 
10.11.2017 КПК 
«Инновационные 
процессы в среднем 
профессиональном  
образовании» - 8ч. 

5. 
 
 
 

ОД.01.04 
Естествознание 
 
 

Иваницких  
Ольга 
Николаевна 

Основное  
место 
 работы 

Преподава 
тель 

Высшее 
педагогическое 
ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет 
Специальность 
44.03.02 Психолого – 
педагогическое 
образование 
Бакалавр, 2017г. 
Среднее 
профессиональное 
образование 
ГОУ СПО 
«Соликамский 
педагогический 
колледж им. А.П. 
Раменского» 
Специальность 
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация 
Учитель начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в области 
безопасности 
жизнедеятельности  
2006г 

15.12.2017 
КПК   «Учитель 
естествознания. 
Преподавание предмета 
«Естествознание»  в 
условиях ФГОС» - 36 
часов. 
20.02.2020  КПК 
«Инновационные подходы 
в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 ч. 
 

150 0,21     11 
      

       0  
        

ОД 01.07 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 (в т.ч. экзамен) 

6 ОД.01.05  
География  

Занина  
Екатерина 
Михайловна. 

Основное 
место работы 

Преподава 
тель  
 

Высшее 
ФГБОУ ВПО 
«Пермская 
государственная 
академия искусства и 
культуры». 

21.03.2018 КПК 
«Психология  учителю: 
работа с «трудными» 
учениками и родителями» 
- 72 ч. 
04.06.2018 КПК 

32 0,07         5          0 



Специальность 
Туризм  
Бакалавр  
Туризма, 2014г. 
44.03.01 
Педагогическое 
образование, профиль 
«Право» 

«MICE туризм. Свежий 
взгляд и неожиданные 
решения» - 144ч. 
 

7. 
 
 

ОД.01.06 Физическая 
культура 
 

Тарасов 
 Петр 
Иванович 

Основное 
место работы 

Преподава 
тель 
 

 Высшее 
педагогическое 
образование. 
ГОУ ВПО 
«Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт» 
Специальность 
Педагогика и  
методика начального 
обучения 
Квалификация -  
Учитель начальных 
классов, 2010г. 
Среднее 
профессиональное 
образование 
ГОУ СПО 
«Соликамский 
педагогический 
колледж им. А.П. 
Раменского» 
Специальность  
Преподавание в 
начальных классах 
Квалификация -  
Учитель начальных 
классов с 
дополнительный  
подготовкой в области 
физического 
воспитания ,2003г. 

10.06.2017 
 КПК 
«Оказание первичной 
медико – санитарной 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации» - 72 ч. 

208 
 

0,29      16         0 

ОГСЭ.05 
Физическая культура 

8. ОД.01.08  
Русский язык  
(в т.ч. экзамен) 
 

Шуппо  
Юлия 
Анатольевна 

Основное 
место  
работы 

Преподава 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Соликамский 
государственный 

20.02.2018- КПК 
«Инновационные подходы 
в реализации 
образовательных 
программ среднего 

188 0,26      8 
        

      0 
        

ОД.01.09 Литература 



педагогический 
институт. 
Филология. 
Квалификация 
Учитель русского 
языка и литературы, 
2006г. 

профессионального 
образования» - 72 часа 
 

9. 
 
 
 

ОД.02.01  
История  
мировой культуры (в 
т.ч. экзамен) 

Якушева  
Галина  
Ивановна 

Основное 
место работы 

Преподава 
тель 
 

Высшее 
педагогическое 
образование 
Удмуртский 
государственный 
университет им. 50-
летия СССР 
Специальность 
Рисование, 
черчение, труд 
Квалификация 
Учитель черчения, 
рисования, трудового 
обучения 

20.02.2018 
 КПК «Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа 
02.11.2018 
КПК «Разработка 
программ, методических 
рекомендаций и 
профессиональных 
модулей при 
осуществлении сетевого 
взаимодействия» - 72ч. 

600  0,8        40      0 

ОД.02.03 
История  
искусств 
ОП.07 Декоративно-
прикладное искусство 
МДК.02.02 
Учебно-методическое 
обеспечение учебного 
процесса (в т.ч. 
экзамен, э(к) 
 
ПП.02 
Производственная 
практика по ПМ.02 

10. ОД.02.02  
История (в т.ч. 
экзамен) 

Рощин  
Евгений 
Викторович 

Внешний 
совместитель 

Преподава 
тель 

Среднее 
профессиональное 
образование 
ГОУ СПО 
«Пермский 
педагогический 
колледж №1» 
Специальность 
 История 
Квалификация 
Учитель истории 
основной 
общеобразовательно
й школы, 2007г. 

19.08.2019 КПК 
«Историко-культурный 
стандарт: концепция 
современного 
исторического 
образования в условиях 
развития ФГОС 

125 0,17 9 0 

ОГСЭ.01  
История 

11. 
 
 
 

ОД.02.04 Черчение и 
перспектива (в т.ч. 
экзамен) 

Неверова  
Анастасия 
Станиславовна 

Внешний 
совместитель 

Преподава 
тель  

Высшее 
педагогическое 
образование 
 
 

20.02.2018 КПК 
«Современные подходы к 
организации 
образовательного процесса 
в системе СПО согласно 

360 0,5       3       0 

ОП.02  
Живопись (в т.ч. 



экзамен)  
Психолого – 
педагогическое 
образование. 
Бакалавр, 2019 
Среднее 
профессиональное 
образование. 
ГБПОУ «Соликамский 
социально-
педагогический 
колледж им. А.П. 
Раменского» 
Специальность  
Живопись  
(станковая живопись) 
Квалификация 
Художник –живописец, 
преподаватель, 2015г. 
 

требованиям ФГОС» - 72 ч 
УП.01.01 
Учебная практика. 
Практика с натуры на 
открытом воздухе 
(пленэр) 
 
 МДК.01.02 Средства 
исполнения дизайн-
проектов (в т.ч. 
экзамен) 

 
12. 
 
 

ОД.02.05 Пластическая 
анатомия (в т.ч. 
экзамен) 

Заболотных 
Ольга 
Владимировна 

Основное 
 место 
 работы 

Преподава 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность 
Изобразительное 
искусство  
и черчение. 
Квалификация - 
Учитель 
изобразительного 
искусства и черчения, 
1990г. 

КПК 30.05-09.06.2017г. 
«Оказание первичной 
медико – санитарной 
помощи пострадавшим в 
образовательной 
организации» – 72 часа 
 
КПК  28.04.2017г 
«Развитие творческого 
потенциала  детей 
средствами 
художественного 
образования» - 72 часа 
 
16.11.2018 
КПК  «Методика  
преподавания  композиции 
в условиях реализации 
ФГОС» - 72 ч. 
 

1348 1,87      31     18 

ОП.01  
Рисунок  (в т.ч. 
экзамен) 
ОП.02  
Живопись (в т.ч. 
экзамен) 
ОП.03 Цветоведение 
(в т.ч. экзамен) 
 
УП.01.01 
Учебная практика. 
Практика с натуры на 
открытом воздухе 
(пленэр) 
 
УП.01.02 Учебная 
практика.  Изучение 
памятников искусства 
и архитектуры в других 
городах 
 
ПП.03 
Производственная 



практика по ПМ.01 
13 ОП.02 Живопись  (в 

т.ч. экзамен) 
Долгушина 
Светлана 
Вячеславовна        

Основное 
 место 
 работы 

Преподава 
тель 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность 
 Черчение.и 
изобразительное 
искусство  
Квалификация и звание  
учителя черчения, 
изобразительного 
искусства и 
руководителя кружка 
прикладного искусства 
средней школы,  1994г. 

24.11.2017 
КПК «Методология, 
программирование и 
технология организации 
технического творчества 
детей» - 72 ч. 

588 0,82       25     8 

ОП.09 
Материаловедение 
ОП.12 Шрифты 
 
ОП.14 Батик 
 
МДК.01.01 Дизайн-
проектирование (3к) (в 
т.ч. экзамен) 
МДК.01.02 
Средства исполнения 
дизайн-проектов (3к) (в 
т.ч. экзамен) 
ПП.01, ПП.02 
Производственная 
практика 
 

 

14. ОГСЭ.03  
Психология общения 

Кулагина  
Наталия 
Владимировна 

Основное 
 место 
 работы 

Преподава- 
тель, 
доцент,  
кандидат 
психологич
еских наук 

Высшее 
педагогическое 
образование.   
Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт. 
Специальность 
Педагогика и 
психология 
Квалификация 
Педагог – психолог, 
2001г. 
 

20.02.2018- КПК 
«Инновационные подходы 
в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа 
 

57 0,08 13 0 

15 
 
 
 

МДК.01.01 Дизайн-
проектирование (1к) (в 
т.ч.экзамен) 

.Ивлев 
Станислав 
Геннадьевич 

Внешний 
совместитель 

Преподава 
тель 

Среднее 
профессиональное 
образование. 
ГБПОУ «Соликамский 
социально-
педагогический 
колледж им. А.П. 
Раменского» 
Специальность  
Живопись  
(станковая живопись) 
Квалификация 

Обучается в ФГАОУ ВО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет» по ООП 
подготовки бакалавра по 
направлению 
Педагогическое 
образование, профиль 
«Изобразительное 
искусство», 4 курс 

360 0,53 0 0 

МДК.01.02 
Средства исполнения 
дизайн-проектов  (в 
т.ч.экзамен) 
ОП.02 Живопись (в т.ч. 
экзамен) 



Художник –живописец, 
преподаватель, 2015г. 
 

16. МДК.02.01 
Педагогические основы 
преподавания 
творческих дисциплин 
(в т.ч. экзамен; э(к) 
 

Ветчанинова 
Елена  
Юрьевна 

Основное 
место работы 

Преподава 
тель  
 

Высшее 
педагогическое 
образование. 
Соликамский 
государственный 
педагогический 
институт 
Специальность  
Педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация 
Учитель 
начальных классов, 
2000г 

20.02.2018  
КПК «Инновационные 
подходы в реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» - 72 часа 
 

202 
 
 
 

0,28       27      0 

 

 

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 
образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 
учебной деятельности, предусмотренной учебным 
планом, в том числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного оборудования, 
учебно-наглядных пособий и используемого 
программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для 
проведения всех видов учебной 
деятельности, предусмотренной учебным 
планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой 
форме дополнительно указывается 
наименование организации, с которой 
заключен договор) 

1 ОД.01.01 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 Кабинет иностранного языка. 
Современные учебники и учебные пособия с  
рабочими тетрадями   уровня А1-В1. 
Компьютер (ноутбук) с колонками для учителя \ студента. 
Контрольные материалы 
Демонстрационные таблицы.  
Словари, справочники. 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

2 ОД.01.02 Обществоведение 
ОД.02.02 История 
ОГСЭ.01Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

Кабинет гуманитарных дисциплин.. 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, 
компьютер, экран, проектор; наглядные пособия, учебная 
литература. 
Раздаточные и контрольные материалы. 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 



3 ОД.01.03 Математика и информатика 
 
ОД.02.06 Информационные технологии 
 
 
ОП.08 Графический дизайн 
ОП.06 Цифровое фото-  и видео 

Кабинет математики и информатики. 
DVD плейер,  PHILIPS– 1 шт. 
Телевизор «SONI» - 1 шт. 
Персональный компьютер – 10 рабочих мест учащихся, 1 
рабочее место учителя. 
Принтер SAMSUNG -1 шт 
Интерактивная доска. 
Учебная литература. 
Цифровой фотоаппарат, видеокамера, программное 
обеспечение для обработки фото и видео. 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

4 ОД.01.04 Естествознание 
ОД.01.05 География  

Кабинет естествознания 
Комплект учебных видеофильмов. 
Учебное оборудование, компьютеры/ноутбуки (с выходом в 
Интернет),  электронные учебники и электронные 
энциклопедии, политические карты мира, стенды для 
размещения информации; экран, проектор 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

5 ОД.01.06 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Физическая культура 

Спортивный зал. 
Защитная сетка на окна 
Кольцо баскетбольное 
Сетка баскетбольная 
Мячи:  баскетбольный, футбольный, волейбольный 
Свисток. Секундомер 
Скамейка гимнастическая универсальная 
Мат гимнастический прямой 
Бревно гимнастическое тренировочное 
Стенка гимнастическая 
Перекладина гимнастическая пристенная /Перекладина 
гимнастическая универсальная (турник) 
Козел гимнастический 
Конь гимнастический (с ручками) маховый 
Конь гимнастический прыжковый переменной высоты 
Канат для лазания. Скакалка. 
Коврик гимнастический 
Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) 
Шест для лазания 
Стойка баскетбольная 
Стойки для прыжков в высоту 
Планка для прыжков в высоту 
Измеритель высоты установки планки для прыжков в 
высоту 
Дорожка для прыжков в длину 
Мяч для метания 
Палочка эстафетная 
Комплекты гантелей, гирь 
Нагрудные номера 
Стойки волейбольные с волейбольной сеткой 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 



Ворота для мини-футбола 
 
 

6 ОД.01.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности  
Фантом для проведения сердечно-легочной реанимации 
Комплекты 
  Сумка медицинская войсковая (СМВ) 
  Шины 
Противогазы 
  ПДФ-Ш, ГП-5, ГП-5М, ГП-7. 
Носилки санитарные, лямки санитарные 
Наглядные пособия 
 Аптечка индивидуальная (АИ, АИ-2) 
 Пакет перевязочный индивидуальный (ППИ), бинты 
  Индивидуальный противохимический пакет (ИПП~8, 
ИПП-11) 
 Набор таблиц 
 Аптечка первой медицинской помощи 
Технические средства обучения 
   Мультимедийная установка 
  Ноутбук 
  Экран  
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Учебные фильмы 
 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

7 ОД.01.08 Русский язык  
ОД.01.09 Литература 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
ОГСЭ.07 Практикум по русскому языку 

Кабинет русского языка и литературы. 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, 
рабочие места для студентов, Учебники. 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
мобильный или стационарный (программное обеспечение 
(ПО), проектор). Экран. 
Компьютер учителя с периферией/ноутбук (лицензионное 
программное обеспечение (ПО), образовательный контент и 
система защиты от вредоносной информации.  
Задания для текущего контроля и самостоятельной работы, 
материалы по биографии писателей и поэтов, 
художественные тексты (стихи русских поэтов и рассказы 
писателей в объеме программы). 
 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

8 ОД.02.01 История мировой культуры 
 
ОД.02.03 История искусств 
 
ОП.07 Декоративно-прикладное искусство 

Кабинет истории искусств и мировой культуры 
Технические средства обучения: 
мультимедиа проектор,  
персональный компьютер PHILIPS– 2 шт. , экран. 
Научная, научно-популярная литература, периодические 
издания. 
Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 



Дидактические материалы.  
Методические рекомендации для СРС, презентации. 
Учебно-наглядные пособия: 
 схемы, таблицы,  иллюстрации для анализа. 
Предметы быта, драпировки, костюмы. Образцы изделий 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
репродукции, методические рекомендации по 
самостоятельной работе. 

9 ОД.02.04 Черчение и перспектива 
 
 
 ОП.09  Материаловедение 
 

Кабинет черчения и перспективы. 
Учебное оборудование, чертежные инструменты 
учебники, таблицы, образцы практических работ студентов, 
раздаточные материалы. 
Образцы работ студентов из методического фонда;   
компьютер, ноутбук. 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

10 ОД.02.05 Пластическая анатомия Кабинет пластической анатомии. 
Учебное оборудование,  демонстрационные стенды, 
наглядные пособия (анатомические рисунки, таблицы, 
схемы),  раздаточный материал, гипсовые слепки частей 
тела. Мюнхенский торс (экорше). Скелет, набор костей 
скелета. Технические средства обучения: компьютер, экран, 
проектор; диски по анатомии, учебники, презентации по 
темам дисциплины, методические рекомендации по 
самостоятельной работе 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

11 ОП.01 Рисунок Мастерская рисунка. 
Мольберты, табуреты, стулья, подиумы, софиты; 
компьютер, экран, проектор;  натурный фонд  (предметы 
быта, муляжи овощей и фруктов, каркасы геометрических 
тел, гипсовые геометрические фигуры, гипсовые розеты, 
гипсовые головы и фигуры, драпировки, костюмы, 
головные уборы и др.); образцы работ студентов из 
методического фонда, репродукции работ мастеров 
изобразительного искусства; наглядные пособия,  
презентации по темам дисциплины, методические 
рекомендации по самостоятельной работе 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

12 ОП.02 Живопись 
ОП.14 Батик 
 

Мастерская живописи. 
Мольберты, табуреты, стулья, подиумы, софиты; 
натурный фонд (драпировки, муляжи овощей и фруктов, 
гипсовые слепки, предметы быта, костюмы и др.); образцы 
работ студентов из методического фонда, репродукции 
работ мастеров изобразительного искусства, методические 
рекомендации по самостоятельной работе 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 

13 ОП.03 Цветоведение Кабинет цветоведения. 
Учебное оборудование, рабочее место преподавателя, 
компьютер, экран, проектор; наглядные пособия по 
цветоведению (схемы, таблицы), презентации по темам 

г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.94 



дисциплины, образцы практических работ, рефераты, 
методическая разработка «Курс лекций по цветоведению», 
методические рекомендации по самостоятельной работе, 
раздаточные материалы.  Репродукции картин мастеров 
изобразительного искусства. 

14 ОП.11 Дизайн и рекламные технологии 
ОП.12 Шрифты 
ОП.13 Печатная графика 
МДК.01. 01Дизайн-проектирование 
МДК.01.02 Средства исполнения дизайн-
проектов 

Мастерская графических работ и макетирования 
Электронные материалы (СD, DVD), методический фонд,  
наглядный материал. 
Компьютер, наглядные пособия (объемные композиции, 
схемы,  раздаточный материал). Технические средства 
обучения. 

 

15 УП.01.01 Учебная практика. Практика 
с натуры на открытом воздухе (пленэр) 

Образцы работ студентов по  пленэрной  практике, 
методические рекомендации по пленэрной практике 

 

16 УП.01.02 Учебная практика.  Изучение 
памятников искусства и архитектуры в 
других городах 

Образцы работ студентов по  изучению памятников 
архитектуры и искусства в других городах,  методические 
рекомендации по архитектурной практике 

 

17 ПП.01.01 Производственная практика Договор ЧП «Галкин А.А.» г. Соликамск 
Договор ООО «5-ый элемент» г. Соликамск 
Договор ООО «Арт-дизайн» г. Соликамск 
Договор ООО «Логотип»  г. Соликамск 
Договор ООО  «Мирактива» г. Соликамск 
Договор ООО «Бизарт» г. Березники 
Договор Рекламное агентство «Огни рекламы» г. Соликамск 
Договор Т ипография «Типограф» г. Соликамск 
Договор Рекламное агентство «Бренд» г. Соликамск 

ПП.01.02 Производственная практика 
ПП.01.03 Производственная практика  

18  
ОГСЭ.03 Психология общения 
 
МДК.02.01 Педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин 
 
МДК.02.02 Учебно-методическое 
обеспечение учебного процесса 

Кабинет педагогики и психологии 
Образцы работ студентов по рисунку, живописи, 
композиции, цветоведению. Конспекты уроков. 
Методические рекомендации по педагогической  
практике 
Основное оборудование 
Доска классная/Рельсовая система с классной и 
интерактивной доской (программное обеспечение 
(ПО), проектор, крепления в комплекте) / 
интерактивной панелью (ПО в комплекте) 
Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 
Кресло учителя 
Шкаф для хранения учебных пособий 
Доска пробковая/Доска магнитно-маркерная 
Система (устройство) для затемнения окон 
Технические средства обучения 
Документ-камера 

 



Многофункциональное устройство/принтер 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс 
мобильный или стационарный (программное 
обеспечение (ПО), проектор  
Компьютер учителя с периферией/ноутбук 
(лицензионное программное обеспечение (ПО), 
образовательный контент и система защиты от 
вредоносной информации.  
Электронные средства обучения/Интерактивные 
пособия Комплект учебных видеофильмов (по 
предметной области) 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
Словари, справочники, энциклопедия (по предметной 
области) 
Комплект демонстрационных учебных таблиц (по 
предметной области 

19 ПП.02 Производственная практика МБУ ДОД «Детская художественная школа»,  г. Соликамск 
20 ПДП  Преддипломная практика Методические рекомендации по преддипломной  

практике 
 

 
 

 Натюрмортный фонд.  

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки 
качества подготовки обучающихся и (или) профессионально-общественной аккредитации. 

 

4.1. Сведения о независимой оценке качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе за три года, 
предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 

 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «____»_______  20___ г. по «____»________ 20___г. 
________________________________НЕТ_____________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 
 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _____________________НЕТ_______________________________________________ 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 
качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ___НЕТ__________________________________________________ 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего 
независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

4.2. Сведения о профессионально-общественной аккредитации основной образовательной программы: 
 



Профессионально-общественная аккредитация основной образовательной программы проведена в период с «____»_________  20___ 
г. по «____»________ 20____ г. ______________НЕТ__________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 
 

Информация о порядке проведения профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _________________НЕТ____________________________________________________ 

ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную 
аккредитацию 

 

 
 
Информация о результатах профессионально-общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: __________________НЕТ____________________________________________________________________ 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего профессионально-общественную аккредитацию 

 
Дата 
заполнения « 10 » февраля 20 20 г. 

   
Директор ГБПОУ «Соликамский 
социально-педагогический колледж  
им. А.П. Раменского»    Ковальчук Геннадий Анатольевич 

(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя 
организации ) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) 
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