
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  (54.02.01 Дизайн (по отраслям)) 

№ 

п\п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным планом 

Наименование учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации образовательной 

программы 

Оснащенность учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 

для реализации образовательной 

программы 

1  ОГСЭ.01Основы философии 

ОГСЭ.02История 

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Аудитория №102 

Презентации по темам,  

Карты по истории, Конституция 

РФ. 

2  ОГСЭ.03Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Аудитории №100, №103 

Плакаты  по темам: «Королевская 

семья», «Система правительства 

Соединенного Королевства», 

«Карта Лондона», 

Англо-русские словари -5 шт. 

3  ЕН.01Математика  

 

Кабинет математики  

Аудитория №305 

13 ПК 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP 2002 

Microsoft Office 2007 

AutoCAD 2012 

КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

Kaspersky Endpoint Security 10  

дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

4  ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических основ 

природопользования  

Аудитория №305 

13 ПК 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP 2002 

Microsoft Office 2007 

AutoCAD 2012 



КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

Kaspersky Endpoint Security 10  

дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

5  ЕН.03 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП. 12 Мультимедийные технологии 

Кабинет информационных систем в 

профессиональной деятельности 

Аудитория № 303,  

Аудитория 205 

 

Интерактивная доска, 

13 компьютеров, 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP 2002 

Microsoft Office 2007 

AutoCAD 2012 

КОМПАС-3DV12 

7-ZipFM 

Kaspersky Endpoint Security 10  

дляWindows 

Corel Draw X6,  

Принтер. 

Проектор. 

6  ОП.07 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности  

Аудитория №306 

Учебные столы, стулья, доска, 

плакаты,  наглядные пособия, 

таблицы 

7  ОП.01 Материаловедение Кабинет материаловедения 

Аудитория № 201 

Презентации по темам, наглядные 

пособия, образцы материалов  для 

рисунка; образцы материалов для 

живописи; 

Образцы материалов для 

скульптуры; 

Образцы лакокрасочных 

материалов. 

 

8  ОП.04 Живопись с основами цветоведения Кабинет живописи 

Аудитория №201 

Мольберты (тренога) 

металлические-25 шт., 

Гипсовые слепки: 

 набор гипсовых 



геометрических тел.  

 голова Антиноя 

 голова Венеры 

 маска Дианы 

 полуколонна 

 глаз Давида 

 ухо Давида 

 нос Давида 

 губы Давида 

 стопа Давида 

 рука Давида 

 фигура Лучника(Экорше) 

Гудона 

 рука Лучника (Экорше) 

Гудона 

 голова Лучника (Экорше) 

Гудона 

Скелет человека пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для натурных 

постановок 

9  ОП.05 История дизайна 

ОП.11 Дизайн и рекламные технологии 

Кабинет дизайна 

Аудитория №201 

Презентации по темам, плакаты с 

образцами  рекламы, рекламные 

буклеты. 

10  ОП.02 Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества 

МДК.03.01«Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии» 

МДК.03.02«Основы управления качеством» 

Кабинет стандартизации и сертификации 

Аудитория №203 

Учебные столы, стулья, доска, 

телевизор, раздаточный  

лекционный материал. 

 

11  ОП.03Рисунок с основами перспективы Кабинет рисунка 

Аудитория №201 

Мольберты (тренога) 

металлические-25 шт., 



ОП.06 История изобразительного искусства 

ОП.08 Начертательная геометрия и 

технический рисунок 

ОП.09 Шрифтовые работы в художественном 

оформлении 

ОП. 10 Оформительские работы 

Гипсовые слепки, 

Скелет человека пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для натурных 

постановок 

Плакаты «Построение проекций», 

геометрические тела, трёхгранный 

угол, вкладыши чертежей для 

трехгранного угла,  детали 

металлические демонстрационные, 

модели деревянных деталей для 

выполнения чертежей, образцы 

чертежей. 

12  ОП.11 Основы предпринимательства 

МДК.01.03 «Методы расчета основных 

технико-экономических показателей 

проектирования» 

МДК.04.01 «Основы менеджмента, управление 

персоналом» 

Кабинет экономики и менеджмента 

Аудитория №211 

Образцы документации,  

методические пособия по 

написанию курсовой работы. 

13  ОП.04 Живопись с основами цветоведения Лаборатория техники и технологии живописи 

Аудитория №201 

Мольберты (тренога) 

металлические-25 шт., 

Гипсовые слепки, 

Скелет человека пластмассовый 

Муляжи фруктов 

Муляжи овощей 

Драпировки 

Предметы быта для натурных 

постановок 

14  МДК.02.02 «Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна» 

 

Лаборатория макетирования графических работ 

Корпус №2 

Образцы макетов объемно-

пространственных композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  портфолио. 

Образцы полиграфической 



продукции. 

Макеты функциональных объемно-

пространственных композиций. 

Образцы экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному моделированию. 

 

15  МДК.01.02 «Основы проектной и 

компьютерной графики» 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Аудитория  №205 

Компьютеры с установленным 

программным обеспечением 

проектор 

16  МДК.01.01«Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве)» 

МДК.02.01«Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале» 

 

Лаборатория художественно-конструкторского 

проектирования 

 Корпус №2 

Образцы макетов объемно-

пространственных композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  портфолио. 

Образцы полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных объемно-

пространственных композиций. 

Образцы экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному моделированию. 

 

17  МДК.01.04 «Ландшафтный дизайн» Лаборатория графики и культуры экспозиции Образцы макетов объемно-



МДК.01.05 «Технологические основы дизайна  

интерьера» 

 

 Корпус №2 пространственных композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  портфолио. 

Образцы полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных объемно-

пространственных композиций. 

Образцы экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному моделированию. 

18  УП.05 Выполнение работ по профессии 

"Исполнитель художественно-оформительских 

работ" 

Лаборатория художественно-оформительских работ 

 Корпус №2 

Образцы макетов объемно-

пространственных композиций. 

Образцы оформления 

экзаменационных  портфолио. 

Образцы полиграфической 

продукции. 

Макеты функциональных объемно-

пространственных композиций. 

Образцы экспериментальных 

техник в дизайне. 

Электронные пособия по объемно-

пространственному 

макетированию. 

Электронные пособия по 

моделированию из бумаги. 

Электронные пособия по 

архитектурному моделированию. 

19  ОГСЭ.04Физическая культура Спортивный зал 

корпусы №1,  №2 

Спортивные снаряды и тренажеры 

ФСК «Акуанда» 



20  ОГСЭ.04 Физическая культура Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Корпус №1 

 

открытый стадион, полоса 

препятствий 

21  ОГСЭ.04 Физическая культура  

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Стрелковый тир или место для стрельбы 

Электронный тир 

ЭЛТ–2  

№ 39.01.89 

 

22   Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Корпус  №2  

библиотека МГГТК АГУ 

библиотека АГУ 

 

23   Актовый зал 

Корпусы №1, и №2  

на 150 и 180 посадочных мест 

 

 

 

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата 

подписания, организация, выдавшая документ, дата 

выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 

осуществляющими государственный пожарный надзор, о соответствии 

зданий, строений, сооружений и помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Свидетельство о государственной регистрации права (№ 

410105, 02.04.2009, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея,  от 29.03.2012г.) 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (№ 

410104, 02.04.2009, Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Адыгея, от 29.03.2012г.) 



 



 


