
Приложение N 2 

к заявлению о переоформлении 

свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности и (или) приложения 

(приложений) к нему, утвержденному 

приказом Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 

от 24.12.2021 N 1689 

  Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
полное наименование 

аккредитационного органа 

 

СВЕДЕНИЯ 

о реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, заявленных 

для государственной аккредитации 

образовательной деятельности 
 

_____________________________________________________54.01.20 Графический дизайнер______________________________________________________ 
основная образовательная программа среднего профессионального образования  

 

________________________________________________________Графический дизайнер___________________________________________________________ 
 (далее - основная образовательная программа) присваиваемая квалификация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский профессиональный колледж 

__________________________________________________________имени Героя Советского _Союза Султана Бикеева________________________________ 

полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

____________________________________________________нет_____________________________________________________________________ 
полное и сокращенное (при наличии) наименования филиала организации 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

 

1.1.  Основная  образовательная  программа  реализуется  в  соответствии  с федеральным   государственным   образовательным   стандартом,  утвер-

жденным Министерством  образования  и  науки Российской Федерации или Министерством просвещения Российской Федерации от "9" декабря  г. N 1543. 

1.2.   Основная  образовательная  программа  реализуется  с  использованием сетевой формы на основании договора от "__" ________ 202_ г.  

N ___________, заключенного с __________________________нет_______________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица 

 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну __________________нет_____________________ 



1.4.   Основная   образовательная   программа   реализуется  с  применением исключительно    электронного   обучения,  дистанционных   образовательных 

технологий нет______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 
 

2.1. Сведения  о  педагогических  работниках,  участвующих  в  реализации основной  образовательной  программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной  образовательной  программы  на  иных  условиях (далее в настоящем пункте - педагогический работник): 
 

N п/п Наименование учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, преду-

смотренных учебным планом образова-

тельной программы 

Фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) пе-

дагогического работ-

ника 

Должность педаго-

гического работника 

Условия привлечения 

(по основному месту ра-

боты, на условиях внут-

реннего или внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) пе-

дагогического работ-

ника 

Объем учебной нагрузки 

количество часов доля ставки, занимаемая 

педагогическим работни-

ком, к целой ставке зара-

ботной оплате 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОУД Базовые и профильные 

общеобразовательные дисциплины  

(соцально-экономический профиль) 

     

 ОП.00 Общепрофессиональный  цикл      

1 

ОПД.01 Основы материаловедения 

Гафарова  

Залия  

Максутовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

56 0,08 

2 

ОПД.02 Безопасность жизнедеятельности 

Хасанов 

Загир  

Мубаракович 

Преподаватель По основному месту 

работы 

34 0,05 

3 

ОПД.03 История дизайна 

Моисеичева 

Людмила 

Евгеньевна  

Преподаватель На условиях граждан-

ско-правового 

74 0,10 

4 

ОПД.04 Основы дизайна и композиции 

Кондров  

Александр  

Витальевич 

Преподаватель На условиях граждан-

ско-правового договора 

163 0,23 



5 
ОПД.05 Основы экономической деятель-

ности 

Садриева 

Люция 

Ильгизовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

34 0,05 

6 
ОПД.06 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

Сынбулатова 

Гульназ 

Ильфировна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

78 0,11 

7 

ОПД.07 Физическая культура 

Исангужин 

Газинур 

Аксанович 

Преподаватель По основному месту 

работы 

40 0,06 

8 
ДУД.01 Башкирский язык в профессио-

нальной  деятельности 

Исхакова 

Альмира  

Хурматовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

30 0,04 

9 
ОПД.08 История изобразительного искус-

ства 

Кондрова  

Елена  

Александровна 

Преподаватель На условиях граждан-

ско-правового 

54 0,08 

10 

ОПД.09 Основы рисунка и перспективы 

Васильевна  

Анна  

Юрьевна 

Преподаватель На условиях граждан-

ско-правового 

146 0,20 

11 

ОПД.10 Живопись 

Гафарова  

Залия  

Максутовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

60 0,08 

 П.00 Профессиональный цикл      

 Профессиональные модули      

 ПМ.01 Разработка технического зада-

ния на продукт графического дизайна 

     

12 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование 

Прохорова  

Эльвира 

Маратовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

176 0,24 

13 

МДК 01.02 Проектная графика 

Буданова  

Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель На условиях граждан-

ско-правового 

179 0,25 



14 
УП.01 Учебная практика 

 

Малинская  

Любовь  

Леонидовна 

Преподаватель На условиях граждан-

ско-правового 

216 0,3 

 ПМ.02 Создание графических 

 дизайн-макетов 

  
 

     

15 МДК.02.01 Фирменный стиль и кор-

поративный дизайн 
 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна  

Преподаватель По основному месту 

работы 

195 0,27 

16 МДК.02.02 Информационный дизайн 

и медиа 
 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

232 0,32 

17 
МДК.02.03 Многостраничный дизайн 

 

Прохорова  

Эльвира 

Маратовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

286 0,40 

18 
МДК.02.04 Дизайн упаковки 

 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

286 0,40 

19 
УП.02 Учебная практика 

 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

144 0,2 

20 
ПП.02 Производственная практика 

 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

184 0,26 

 ПМ.03 Подготовка дизайн-макета к 

печати (публикации) 
 

     

21 МДК.03.01 Финальная сборка дизайн-

макетов и подготовка их к печати ти-

пографии, к публикации 
 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

226 0,31 



23 
УП.03 Учебная практика 

 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

72 0,10 

24 
ПП.01 Производственная практика 

 

Тайбулатова  

Ульяна  

Германовна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

216 0,30 

25 ПМ.04 Организация личного про-

фессионального развития и обуче-

ния на рабочем месте 
 

     

26 МДК.04.01 Основы менеджмента и 

планирования профессиональной дея-

тельности 
 

Трошкина  

Анастасия  

Вячеславовна  

Преподаватель  Внешнее  

 

совместительство 

148 0,21 

27 МДК.04.02 Психология и этика про-

фессиональной деятельности 
 

Исламова  

Альмира  

Талиповна 

Преподаватель По основному месту 

работы 

100 0,14 

28 
УП.04 Учебная практика 

 

Косульникова  

Анна Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

По основному месту 

работы 

72 0,10 

29 
ПП.01 Производственная практика 

 

Косульникова  

Анна Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

По основному месту 

работы 

144 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Сведения  о  работниках, участвующих в реализации  основной образовательной  программы,  и  лицах,  привлекаемых  к реализации основной 

образовательной  программы  на  иных  условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-

практики): 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество (при 

наличии) специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей  

деятельность в профессиональной сфере, 

 в которой работает специалист-практик 

 по основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-прак-

тиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в 

организациях, осуществляющих деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Кондров  

Александр Витальевич  

ФГБОУ  ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» Доцент  кафедры дизайна 32 

2 Моисеичева 

Людмила Евгеньевна 

ФГБОУ  ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» Старший преподаватель  47 

3 Малинская  

Любовь Леонидовна 

ФГБОУ  ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» Доцент кафедры изобрази-

тельного искусства  

48 

4 Кондрова Елена  

Александровна 

ФГБОУ  ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» Преподаватель кафедры ди-

зайна 

24 

5 Васильевна  

Анна Юрьевна 

ФГБОУ  ВО «БГПУ имени М. Акмуллы» Ассистент кафедры  

дизайна 

10 

6 Буданова Татьяна 

Викторовна 

ГУП РБ Башкирское издательство Китап 

имени Зайнаб Биишевой 

Технолог  

полиграфического  

производства 

30 

 

 



2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды _нет____________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

2.4. Наличие внутренней  системы оценки качества образования_нет_______________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

 

Раздел  3. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур внешней оценки. 

 

3.1.  Независимая  оценка  качества  образования  в организации по основной образовательной программе: 

3.1.1. Независимая оценка качества подготовки обучающихся в организации проведена в период  с "___" _______________ 20_____ г.   

по "____" ____________ 20____ г.__________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

 

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе  размещена в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по  адресу: __нет____________________________ ___________________________________ 
                       адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте 

  ________________________________________________________________________________________________________________________  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

3.1.2. Независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период  с "____" _________ 20_____ г.  

по  "___" ____________ 20_____ г. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 

 

Информация о порядке проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: нет_________________________________________________________________________________________ 
адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

3.2.  Профессионально-общественной аккредитации в организации по основной образовательной программе: профессионально-общественная ак-

кредитация проведена в период с  "_____"  _____________20____ г.   по "_____" _________________ 20____ г. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего профессионально-общественную аккредитацию 

 

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



"Интернет" по адресу:_нет______________________________________________________________________________________________ 

                                                                  адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

  

3.3.  Общественной  аккредитации  в организации по основной  образовательной программе:   общественная аккредитация проведена  в  период  

с "____" ___________________ 20__ г. по "_____"______________ 20____ г. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
полное наименование юридического лица, проводившего общественную аккредитацию 

 

Информация о результатах проведения общественной аккредитации размещена в информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет"  

по  адресу: ___нет_______________________________________________________________________________________________________ 
                    адрес ссылки на соответствующую информацию, размещенную на официальном сайте  

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

Дата заполнения: "13"  февраля  2023 г. 

 

 

 

__________Директор______                   ________________________                                       Апсалямов Эльмир Ямилевич  
        наименование должности                              подпись руководителя                                                             фамилия, имя, отчество 

    руководителя организации                                       организации                                                (при наличии) руководителя  организации 
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