Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Золотухина Елена Николаевна
Автономная некоммерческая организация высшего образования
Должность: Ректор
«Московский
региональный социально-экономический институт»
Дата подписания: 28.01.2021
20:35:15
Уникальный программный ключ:
ed74cad8f1c19aa426b59e780a391b3e6ee2e1026402f1b3f388bce49d1d570e

Программа утверждена
Ученым советом МРСЭИ
Протокол № 10 от 27.06.2020 г.

Утверждаю
Ректор__________Золотухина Е. Н.
27 июня 2020 г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование
Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(базовая подготовка)
Квалификация: Дизайнер
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения - 2 года и 10 месяцев
на базе среднее общее образование
Начало подготовки
2020 год
Видное, 2020

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения ............................................................................................... 3
1.1. Определение и назначение ООП по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) ............................................................................................................... 3
1.2. Перечень нормативных документов, на основании которых разработана
программа ............................................................................................................. 3
1.3. Срок освоения ППССЗ ................................................................................. 4
1.4. Сведения о формах обучения .......................................................................... 4
1.5. Трудоемкость ППССЗ .................................................................................. 4
1.6. Требования к абитуриенту: .......................................................................... 5
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ППССЗ
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) .................................................... 5
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников .......................... 5
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников ......................... 5
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ................................ 5
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника .............................. 6
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП............................................... 7
3.1. Учебный план ................................................................................................ 7
3.2. Календарный учебный график..................................................................... 9
3.3. Рабочие программы дисциплин ................................................................... 9
3.4. Практики ........................................................................................................ 9
4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ............................................................................................. 10
4.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации ................................................... 12
4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям).......................................................................... 14
4.3. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускной
квалификационной работы ............................................................................... 15
5. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) ................................................................................................................ 16
5.1. Кадровое обеспечение ................................................................................ 17
5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение ........................................................................................................ 18
6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья ....................................................... 20
Приложения ........................................................................................................... 25

1. Общие положения
1.1. Определение и назначение ООП по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям)
Основная образовательная программа по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям), реализуемая АНО ВО «Московский региональный
социально-экономический институт», представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), с учетом
рекомендованной примерной основной образовательной программы
специальности.
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению, включает в себя: учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию ООП.
Целью данной ППССЗ является методическое обеспечение реализации
ФГОС СПО специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и на этой основе
развитие социально-личностных качеств выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в
коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной
деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей
культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые
знания и умения, а также формирование профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО через качественные базовые
гуманитарные,
социальные,
экономические,
математические
и
естественнонаучные и профессиональные знания, востребованные обществом.
Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.2. Перечень нормативных документов, на основании которых
разработана программа
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ);
2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Положение о лицензировании образовательной деятельности
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966);
4) Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

5) Федеральный государственный образовательный стандарт
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 №
1391;
6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г.
№ 1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;
8) Устав АНО ВО «Московский региональный социальноэкономический институт»;
9) Локальные нормативные акты АНО ВО «Московский региональный
социально-экономический институт».
1.3. Срок освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в таблице.
Таблица
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

среднее общее образование

Дизайнер

2 года 10 месяцев

1.4. Сведения о формах обучения
Получение СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
базовой подготовки осуществляется в Институте в очной форме обучения.
1.5. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения обучающимся ППССЗ на базе среднего общего
образования за весь период обучения составляет 4644 часа аудиторной и
самостоятельной работы, в том числе часов обязательных учебных занятий
3096 часов, а также учебную практику (7 недель), производственную практику
(по профилю специальности) 16 недель, производственную практику
(преддипломную) 4 недели, промежуточную аттестацию 5 недель, подготовку
выпускной квалификационной работы 4 недели, государственную итоговую
аттестацию 2 недели.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки на базе среднего
общего образования в очной форме обучения составляет 147 недель, в том
числе:

Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

1.6. Требования к абитуриенту:
Лица, имеющие аттестат основного общего образования или среднего
общего образования и желающие освоить программу среднего
профессионального образования, зачисляются без вступительных испытаний
в соответствии с планом приема на конкурсной основе.
Абитуриент должен иметь документ об образовании установленного
образца, а также представить документы, перечень которых приводится в
Правилах приема граждан в АНО ВО МРСЭИ.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
ППССЗ специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников базовой
подготовки: организация и проведение работ по проектированию
художественно-технической,
предметно-пространственной,
производственной
и
социально-культурной
среды,
максимально
приспособленной к нуждам различных категорий потребителей.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой
подготовки являются:
– промышленная продукция;
– предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства
зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые
ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, их
оборудование и оснащение.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Дизайнер (базовой подготовки) готовится 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.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Разработка
художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной
продукции,
предметно-пространственных
комплексов.
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом
современных тенденций в области дизайна.
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования
предлагаемого проекта.
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических
средств и приемов.

Техническое
исполнение
художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов в материале.
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале.
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии
изготовления, выполнять технические чертежи.
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия.
Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП
3.1. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается максимальная, самостоятельная и
обязательная трудоемкость дисциплин, практик в часах.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
– общего гуманитарного и социально-экономического;
– математического и общего естественнонаучного;
– профессионального;
и разделов:
– учебная практика;
– производственная практика (по профилю специальности);
– производственная практика (преддипломная);
– промежуточная аттестация;
– государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 3240 часов
максимальной учебной нагрузки (2160 часов обязательных учебных занятий)

или около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их
освоение.
Вариативная часть 1404 часа максимальной учебной нагрузки (936 часов
обязательных учебных занятий) (около 30 процентов) дает возможность
расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные модули вариативной части определяются Институтом.
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и
профильных
учебных
дисциплин,
реализующих
федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько
междисциплинарных
курсов.
При
освоении
обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная
практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История»,
«Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой
подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной
службы – 48 часов.
Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период.
Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной
деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного
цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение.

Институтом при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна
зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Учебный план представлен в Приложении 1.
3.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по
дисциплинам и междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию,
практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы (Календарный
учебный график представлен в Приложении 2).
3.3. Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором
определяется круг основных компетенций (практический опыт, знаний и
умений), подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебному
предмету; логика изучения основных идей с указанием последовательности
тем, вопросов и общей дозировки времени на их изучение.
В ППССЗ СПО приведены рабочие программы всех учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) как обязательной, так и вариативной частей
учебного плана. Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии
с ФГОС специальности, примерных программ дисциплин и в соответствии с
Положением об учебных программах дисциплин СПО, а также разъяснениями
по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования,
утвержденными Департаментом государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009
года.
Рабочие программы дисциплин и аннотации к ним представлены в
Приложении 3 и 3а.
3.4. Практики
В соответствии с ФГОС CПО специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) раздел основной образовательной программы «Практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
студентами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Программы практик разрабатываются в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 и

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в Автономной некоммерческой организации высшего
образования
«Московский
региональный
социально-экономический
институт».
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.
При
реализации
ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по
профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся Институтом при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализуются концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются
Институтом по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтвержденных документами
соответствующих организаций.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и
требования по доступности.
Программы (аннотации) практик представлены в Приложении 4. В
программах указаны цели и задачи практик, практические навыки,
формируемые
профессиональные
компетенции,
приобретаемые
обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения практик,
а также формы отчетности. Система оценок при проведении практик
обучающихся, формы и порядок их проведения.
4. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП
В соответствии с ФГОС CПО специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) и Уставом АНО ВО МРСЭИ оценка качества освоения
обучающимися основной образовательной программы включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную
аттестацию.
Реализация стандартов качества подготовки и освоения обучающимися
основной образовательной программы специальности обеспечивается рядом
нормативных документов таких как:

– Методические рекомендации по выполнению самостоятельной
работы;
– Методические рекомендации по разработке фондов оценочных
средств в соответствии с ФГОС СПО;
– Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся в
Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Московский региональный социально-экономический институт»;
– Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной
аттестации обучающихся по программам СПО в АНО ВО «Московский
региональный социально-экономический институт»;
– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в Автономной некоммерческой организации высшего
образования
«Московский
региональный
социально-экономический
институт»;
– Положение о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования в Автономной некоммерческой организации высшего
образования
«Московский
региональный
социально-экономический
институт»;
– Методические рекомендации по организации выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы по специальностям среднего
профессионального образования в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский региональный социально-экономический
институт».
Качество подготовки обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) обеспечивается в том числе путем:
– разработки стратегии обеспечения качества подготовки выпускников
с привлечением представителей профессионального сообщества;
– разработки модели выпускника по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям);
– мониторинга и периодического рецензирования образовательных
программ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям);
– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников на основе инновационных
технологий;
– обеспечения компетентности преподавательского состава и
повышения его квалификации;
– регулярного проведения анкетирования по согласованным критериям
для оценки своей деятельности (стратегии) с привлечением представителей
работодателей;
– информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях через научные журналы, СМИ и официальный сайт
Института.

Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую государственную аттестацию выпускников.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине
разрабатываются кафедрами Института и доводятся до сведения обучающихся
в течение первого месяца обучения.
4.1. Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации
обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт
и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей разрабатываются и утверждаются кафедрами Института, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются
Институтом после предварительного положительного заключения
работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам
(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для
максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей
профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве
внештатных экспертов привлекаются работодатели.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
– оценка уровня освоения дисциплин;
– оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения обучающимися основной
образовательной программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств
(далее – ФОС).

Такой фонд включает в себя паспорт контрольно-оценочных средств,
систему контроля и оценки освоения дисциплины, критерии оценки
усвояемого материала, контрольно-оценочные материалы текущего,
рубежного контроля и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств
разрабатываются и утверждаются кафедрами Института.
Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), разработаны для проверки
качества формирования компетенций и являются действенным средством не
только оценки, но и, главным образом, обучения.
Фонды оценочных средств являются полным и адекватным
отображением требований ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям), соответствуют целям и задачам ООП по специальности, её
учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником данной специальности.
При разработке фондов оценочных средств для контроля качества
изучения модулей, дисциплин, учебной и производственной практик
учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями,
практическим опытом, позволяющие установить качество сформированных у
обучающихся компетенций по видам деятельности и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
При проектировании оценочных средств, в целях реализации
компетентностного
подхода
предусматривается
использование
в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разборка
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
дискуссий, формирование междисциплинарного портфолио по трем
дисциплинам на основе ситуационных вопросов и задач) в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Помимо индивидуальных оценок используются групповые и
взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование
студентами рефератов, проектов, исследовательских работ; экспертные
оценки группами, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей.
Обучающимся и представителям работодателей предоставлена
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного
процесса в целом, во время прохождения производственной практики и далее
во время экзамена квалификационного, проводимого по окончании освоения
профессионального модуля. Работодатель может высказать свои замечания
или дополнения в виде особого мнения непосредственно в период работы
экзаменационной комиссии, либо в процессе регулярного анкетирования,
проводимого на базе АНО ВО МРСЭИ.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле

успеваемости обучающихся в Автономной некоммерческой организации
высшего образования «Московский региональный социально-экономический
институт» и Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной
аттестации обучающихся по программам СПО в АНО ВО «Московский
региональный социально-экономический институт».
Система оценок при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность
проведения рассматриваются и утверждаются на кафедрах Института.
Обучающиеся в АНО ВО МРСЭИ по программам СПО при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8
экзаменов и 10 зачетов.
По всем практикам, включенным в учебный план, выставляет зачет с
оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно), кроме учебной практики, где
учебным планом предусмотрен не дифференцированный, а простой зачет.
При разработке оценочных средств используется структурная матрица
формирования компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная
работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
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 выпускника по специальности
54.02.01
Дизайн
(по
отраслям)
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя
общие положения, определение вида ГИА, определение времени на
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, срок
проведения государственной итоговой аттестации, примерную тематику
выпускных квалификационных работ, условия подготовки, процедуру
проведения и критерии оценки государственной итоговой аттестации.
При подготовке выпускной квалификационной работы, обучающийся
должен, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
показать способность и умение квалифицированно ставить и самостоятельно
решать задачи своей профессиональной деятельности, знать общие методы и
приемы их решения, уметь вести анализ и поиск специальной информации,
научно аргументировать и защищать результаты исследования. Выпускная

квалификационная работа должна иметь внутреннее единство, отображать
процесс и результаты исследований по выбранной теме.
4.3. Требования к содержанию, объему, структуре и тематике выпускной
квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является одним из
видов государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих
обучение по основной профессиональной образовательной программе
среднего профессионального образования. Это самостоятельное творческое
исследование
студента,
предполагающее
углубленное
овладение
теоретическим материалом, а также проведение исследования и анализ
полученных данных. Выполнение ВКР призвано способствовать
систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений.
Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и
практическую значимость. Основными целями подготовки выпускной
квалификационной работы студентами являются:
– оценка уровня овладения студентом теоретико-методологическими
основами специальности, развитие интереса к оценке уровня овладения
студентом теоретико-методологическими основами специальности, развитие
интереса к научным исследованиям;
– систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических знаний по специальности и применение этих знаний при
решении конкретных задач;
– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых по
дипломной работе проблем и вопросов;
– выяснение подготовленности студентов к самостоятельной
практической деятельности;
– выявление степени умения излагать концептуальное видение
проблемы.
Задачи, которые непосредственно ставятся перед студентами при
написании ВКР, включают:
– осмысление избранной темы;
– подбор и изучение литературы, справочных и научных источников по
проблеме, включая зарубежные;
– самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой проблеме,
предлагаемых отечественными и зарубежными специалистами;
– разработка научно-обоснованной программы исследования; –
обоснование актуальности рассматриваемой проблемы;
– уточнение основных понятий по изучаемой проблеме,
формулирование объекта и предмета дипломного исследования;
– проведение исследования, обработка экспериментальных данных и их
интерпретация;
– резюмирование полученных выводов, разработка вариантов решения
поставленных проблем.

Студент выбирает тему исследования из утвержденного перечня
примерных тем выпускных квалификационных работ. Он может также
предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки.
Студенту
предлагается
широкая
тематика
выпускных
квалификационных работ. При выборе темы следует учитывать не только
интерес к конкретному разделу профессионального модуля или отдельной
дисциплины, но и объем знаний, полученный при изучении этого модуля или
дисциплины. По одной проблеме могут выполняться выпускные
квалификационные работы несколькими студентами при условии, если тема,
цели и задачи исследования различны. Эти различия должны быть отражены
в плане выпускной квалификационной работы.
Тема выпускной квалификационной работы, выбранная студентом,
согласовывается с заведующим выпускающей кафедры. Закрепление за
студентом темы выпускной квалификационной работы проводится на
основании его личного письменного заявления и оформляется распоряжением
ректора Института.
Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством
преподавателя – руководителя, который назначается из числа преподавателей
или специалистов по выбранной теме.
Уровень выпускной квалификационной работы определяется степенью
её соответствия ряду требований: к выбору тематики, предмета и объекта
исследования; к содержанию и форме подачи материала; к правильности
оформления работы.
Выпускная квалификационная работа студента должна:
– показать умение студента обосновать актуальность темы, творчески
подойти к избранной теме, использовать методы научного исследования,
анализировать источники;
– отличаться глубиной изложения, научным подходом и системным
анализом существующих в отечественной и зарубежной науке точек зрения;
– содержать четкую формулировку целей, задач, определение предмета
и объекта исследования, а также программу эмпирического исследования;
– соответствовать всем требованиям, предъявляемым к оформлению
выпускных квалификационных работ.
Текст выпускной квалификационной работы может содержать
дословное заимствование из литературных (электронных) источников, но
каждое такое дословное заимствование должно оформляться в качестве
цитаты со ссылкой на источник. Монтаж работы путём выписки фраз из
литературных источников и нормативно-правового материала не допустим.
5. Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) соответствует требованиям к условиям реализации основных

образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по данной
специальности, с учетом рекомендаций соответствующей примерной ППССЗ.
Все дисциплины и профессиональные модули специальности
преподаются с использованием компьютеров и мультимедийной техники.
В учебном процессе используется следующее программное
обеспечение:
 Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition,
основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года,
АО "СофтЛайн Трейд"
 Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word,
MS Excel, MS Power Point, MS Access), основание Акт предоставления
прав № Tr086973 от 26 декабря 2017 года, АО "СофтЛайн Трейд"
 Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт
предоставления прав № IT168538 от 01.10.2013.
 Photoshop CC Multiple Platforms Multi European Languages Team LicSub
Education Device license Renewal (65272636BB01A12), основание акт
предоставления прав от АО «СофтЛайн Трейд» от 02.10.2018
 Adobe Creative Cloud for teams –All Multiple Platfoms Multi European
Languages Team LicSub Education Device License Renewal
(65272636BB01A12), основание акт предоставления прав от АО
«СофтЛайн Трейд» от 02.10.2018
 AutoCAD® – программное обеспечение автоматизированного
проектирования (САПР) – бесплатно для образовательных организаций
 3ds Max® – программное обеспечение для создания и детализации сред,
объектов и персонажей – бесплатно для образовательных организаций
 ARCHICAD – бесплатно для образовательных организаций
 Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
 Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
 AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF
Свободное ПО // бессрочно
 7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
Обучающимся обеспечены все возможности доступа студентов к
имеющимся в распоряжении электронно-библиотечным системам, а также к
Интернет-ресурсам.
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной образовательной программы по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 100 % преподавателей
имеют высшее образование.
5.2.Учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение
Институт
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом по программам СПО, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение ППССЗ по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) включает в себя: лекционные аудитории
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть
Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий
(оборудованные учебной мебелью и переносными мультимедийными
комплексами), специально оборудованные учебные кабинеты иностранных
языков, компьютерные классы, кабинет делового общения.
В библиотеке Института имеются рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.
Обучающимся
обеспечен
доступ
к
современным
электронным
профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
помещении Института с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.
Институт предоставляет обучающимся возможность оперативного
обмена информацией с российскими образовательными организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Заключен договор на организацию библиотечного пункта с ФГБУК
«Российская государственная библиотека для слепых» (07.06.2017 г.).
Институт
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной
организации. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Института
Кабинеты:
– социально-экономических дисциплин;
– иностранного языка;
– математики;
– информационных систем в профессиональной деятельности;
– материаловедения;
– безопасности жизнедеятельности;
– стандартизации и сертификации;
– дизайна;
– рисунка;
– живописи;
– экономики и менеджмента.
Лаборатории:
– техники и технологии живописи;
– макетирования графических работ;
– компьютерного дизайна;
– испытания материалов;
– графики и культуры экспозиции;
– художественно-конструкторского проектирования.
Мастерские (в соответствии отрасли).
Реализация ППССЗ обеспечивает:

– выполнение обучающимися лабораторных работ и практических
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с
использованием персональных компьютеров;
– освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях
созданной соответствующей образовательной среды в образовательной
организации или в организациях в зависимости от специфики вида
деятельности.
При использовании электронных изданий Институт обеспечивает
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
В АНО ВО МРСЭИ созданы специальные условия для получения
высшего образования по образовательным программам обучающихся
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным
программам
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, включающие
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов может быть организовано
как совместно с другими студентами, так и в отдельных группах.
Получение доступного и качественного высшего образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть
обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых условий
обучения для данной категории студентов.
Создание условий для посещения аудиторных занятий
1. Наличие 1-2 специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. В общем случае в стандартной
аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для
обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1-2 первых стола в
ряду у дверного проема.

2. Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений. В
частности, на втором этаже имеется туалетная кабина, доступная для
маломобильных студентов.
3. Размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий.
4. Присутствие тьютера (из числа студентов-волонтеров), оказывающего
обучающемуся необходимую помощь.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Для инвалидов и лиц с нарушением слуха:
– наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и
других технических средств приема-передачи информации в доступных
формах;
– учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением
слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой;
особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.
2. Для студентов с нарушениями зрения:
– наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп,
видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации,
программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных для данной категории студентов формах;
– в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность
просмотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра.
3. Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– наличие компьютерной техники со специальным программным
обеспечением, адаптированном для инвалидов, альтернативных устройств
ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной
информации в доступных для студентов формах;
– использование специальных возможностей операционной системы
Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить
текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или
мыши.
Кроме этого, будет обеспечен выпуск альтернативных форматов
печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы), а также по
возможности бесплатное предоставление специальных учебников, учебных
пособий и иной учебной литературы.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Включение в вариативную часть учебного плана (блок «Дисциплины
по выбору студена») специализированных адаптационных дисциплин с целью
дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и
коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации. Набор

этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации
и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. В образовательном процессе следует широко использовать социальноактивные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
3. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Подбор и разработка учебных материалов должны проводиться с учетом
того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы
инвалиды с нарушением слуха получали информацию визуально, с
нарушением зрения – аудиально (например, с использованием программсинтезаторов речи).
4. Для прохождения практик инвалидов и лиц с ОВЗ при необходимости
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
нарушений и с учетом профессионального вида деятельности.
5. Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с
ОВЗ и позволяющие оценить уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в образовательной программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов устанавливается преподавателем с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студентуинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете или экзамене.
6. Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий: в
институте (в академической группе или индивидуально), на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Применение электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе
1. Адаптация официальных сайтов организаций в сети «Интернет» с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов.
2. Применение дистанционного обучения, которое обеспечивает
возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими
обучающимися, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
3. Систематическое проведение он-лайн вебинаров, которые можно
использовать для проведения виртуальных лекций с возможностью
взаимодействия всех участников дистанционного обучения, семинаров,

выступлений студентов с докладами, защиты выполненных работ, проведения
тренингов и др.
Общественная и воспитательная работа
1. Преподавателями и кураторами групп: контроль за посещаемостью
занятий студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ, помощь в организации
самостоятельной работы в случае заболевания, организация индивидуальных
консультаций для длительно отсутствующих студентов, контроль аттестаций,
сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей.
Проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению группы,
направленные на совместную работу, обсуждение, принятие группового
решения.
2. Создание на профилирующей кафедре толерантной социокультурной
среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать
социальные, личностные и культурные различия.
3. Развитие волонтерского движения, которое способствует не только
социализации инвалидов, но и продвигает остальную часть студентов
навстречу им, развивает процессы интеграции в молодежной среде.
Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в институте регулируются и
регламентируются локальными нормативными актами Института.
Учебный корпус, расположенный по адресу: 142703, г. Видное, ул.
Школьная, д. 55а, корп. 1 – обеспечен беспрепятственным доступом
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
учебные и иные помещения, расположенные на 1 этаже здания.
На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
– аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых
категорий, оснащенная необходимым специальным оборудованием;
– специально оборудованный туалет для инвалидов; специально
оборудованная комната для приема пищи.
Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии.
При входе в здание находится таблица с наименованием института и
режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная
мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания
образовательных услуг.
Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта.
На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки
автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории
института лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
помещения института оснащены также следующим оборудованием:

установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов
специального программного обеспечения открытого доступа:
– Microsoft Windows 10, Центр специальных возможностей, Экранная
лупа;
– Microsoft Windows 10, Центр специальных возможностей, Экранная
диктор;
– Microsoft Windows 10, Центр специальных возможностей, Экранная
клавиатура;
– экранная лупа OneLoupe;
– речевой синтезатор «Голос».

Приложения
к основной профессиональной образовательной программе
Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график.
Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Приложение 3. Рабочие программы практик.
Приложение 4. Фонд оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям),
практикам.
Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации
обучающихся.
Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации
по написанию ВКР, методические рекомендации по написанию курсовых
работ, методические рекомендации по написанию контрольных работ (при
наличии в учебном плане), методические рекомендации по самостоятельной
работе обучающихся.

