
 
 

 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» 

Справка 

o материально-техническом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования- 
программы подготовки специалистов среднего звена 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности 
№ 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 

БД Базовые дисциплины   

 
БД.01 

 
Иностранный язык 

206 
Кабинет иностранного языка 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
БД.02 

Математика: математика, начало 
математического анализа, 
геометрия 

210 
Кабинет математики 

Кабинет информационных систем в 
профессиональной деятельности 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
БД.03 

 
Информатика 

210 
Кабинет математики 

Кабинет информационных систем в 
профессиональной деятельности 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.; 
– экран, проектор. 

 
БД.04 

 
Естествознание 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
БД.05 

 
География 

209 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
БД.06 

 
Экология 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
БД.07 

 
Физическая культура 

309 
Спортзал 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор; 
– музыкальный центр. 
Технические средства обучения: 



 
 
 

   – инвентарь (секундомер, скакалка, теннисный стол, ракетка, коврик); 
– тренажеры. 

 
 
 
 
 
 

БД.08 

 
 
 
 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

217 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет материаловедения 

Кабинет стандартизации и сертификации 
Лаборатория испытания материалов 

– рабочее место преподавателя; 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор; 
– технические средства обучения; 
– средства индивидуальной защиты; 
– приборы; 
– индивидуальные средства медицинской защиты; 
– перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри; 
– врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты; 
– аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и 
механотерапии; 
– санитарно-хозяйственное имущество инвентарное; 
– комплект учебно-наглядных пособий или электронные издания. 

ПД Профильные дисциплины   

 
ПД.01 

 
Русский язык и литература 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ПД.02 

 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ПД.03 

 
История 

209 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

ПОО Предлагаемые ОО   

 
ПОО.01 

 
Мировая художественная культура 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

  

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

  

ОГСЭ.01 Основы философии 213 
Кабинет социально-экономических 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 



 
 
 

  дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОГСЭ.02 

 
История 

209 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОГСЭ.03 

 
Иностранный язык 

206 
Кабинет иностранного языка 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
 

ОГСЭ.04 

 
 

Физическая культура 

309 
Спортзал 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор; 
– музыкальный центр. 
Технические средства обучения: 
– инвентарь (секундомер, скакалка, теннисный стол, ракетка, коврик); 
– тренажеры. 

 
ОГСЭ.05 

 
Русский язык и культура речи 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОГСЭ.06 

 
Основы социологии и политологии 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

  

 
ЕН.01 

 
Математика 

210 
Кабинет математики 

Кабинет информационных систем в 
профессиональной деятельности 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ЕН.02 

 
Экологические основы 
природопользования 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
 

ЕН.03 

 
 

Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

210 
Кабинет математики 

Кабинет информационных систем в 
профессиональной деятельности 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.; 
– экран, проектор. 



 
 
 

П Профессиональный цикл   

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины 

  

 
 

ОП.01 

 
 

Материаловедение 

217 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет материаловедения 

Кабинет стандартизации и сертификации 
Лаборатория испытания материалов 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.02 

 
Экономика организации 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.03 

 
Рисунок с основами перспективы 

211 
Кабинет рисунка и живописи 

Лаборатория техники и технологии 
живописи 

– рабочее место преподавателя; 
– мольберты по количеству обучающихся; 
– постановочные реквизиты. 

 
ОП.04 

 
Живопись с основами 
цветоведения 

211 
Кабинет рисунка и живописи 

Лаборатория техники и технологии 
живописи 

– рабочее место преподавателя; 
– мольберты по количеству обучающихся; 
– постановочные реквизиты. 

 
ОП.05 

 
История дизайна 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.06 

 
История изобразительного 
искусства 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
 
 
 

ОП.07 

 
 
 
 

Безопасность жизнедеятельности 

217 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет материаловедения 

Кабинет стандартизации и сертификации 
Лаборатория испытания материалов 

– рабочее место преподавателя; 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор; 
– технические средства обучения; 
– средства индивидуальной защиты; 
– приборы; 
– индивидуальные средства медицинской защиты; 
– перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластыри; 
– врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты; 
– аппараты, приборы и принадлежности для травматологии и 



 
 
 

   механотерапии; 
- комплект учебно-наглядных пособий или электронные издания. 

 
ОП.08 

 
Этика и психология делового 
общения 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.09 

 
Дизайн и рекламные технологии 

212 
 

Лаборатория компьютерного дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.10 

 
Основы дизайна 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.11 

 
Основы дипломного 
проектирования 

212 
 

Лаборатория компьютерного дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.; 
– экран, проектор. 

 
ОП.12 

 
Компьютерные графические 
программы в сфере дизайна 

212 
 

Лаборатория компьютерного дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.; 
– экран, проектор. 

 
ОП.13 

 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

209 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
ОП.14 

 
Основы мультимедиа производства 

212 
 

Лаборатория компьютерного дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.; 
– экран, проектор. 

ПМ Профессиональные модули   

 
 

ПМ.01 

Разработка художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов промышленной 
продукции, предметно- 
пространственных комплексов 

  

 
МДК.01.01 

Дизайн-проектирование 
(композиция, макетирование, 
современные концепции в 
искусстве) 

214 
Кабинет дизайна 

Лаборатория макетирования 
графических работ 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 



 
 
 

  Лаборатория графики и культуры 
экспозиции 

Лаборатория художественно- 
конструкторского проектирования 

Мастерская дизайна 

 

 
МДК.01.02 

 
Основы проектной и 
компьютерной графики 

212 
 

Лаборатория компьютерного дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютеры с лицензионным программным обеспечением – 15 шт.; 
– экран, проектор. 

 
 

МДК.01.03 

 
Методы расчета основных 
технико-экономических 
показателей проектирования 

212 
 

Лаборатория компьютерного дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– организация рабочих мест по количеству обучающихся; 
– персональные компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением; 
– локальная сеть с выходом в глобальную сеть Интернет; 
– экран, проектор. 

УП.01.01 Учебная практика   
ПП.01.01 Производственная практика   

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный   

 
ПМ.02 

Техническое исполнение 
художественно- 
конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале 

  

 
 
 

МДК.02.01 

 
 

Выполнение художественно- 
конструкторских проектов в 
материале 

214 
Кабинет дизайна 

Лаборатория макетирования 
графических работ 

Лаборатория графики и культуры 
экспозиции 

Лаборатория художественно- 
конструкторского проектирования 

Мастерская дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
 
 

МДК.02.02 

 
 

Основы конструкторско- 
технологического обеспечения 
дизайна 

214 
Кабинет дизайна 

Лаборатория макетирования 
графических работ 

Лаборатория графики и культуры 
экспозиции 

Лаборатория художественно- 
конструкторского проектирования 

Мастерская дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 



 
 
 

ПП.02.01 Производственная практика   
ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный   

 
ПМ.03 

Контроль за изготовлением 
изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому 
образцу 

  

 
 

МДК.03.01 

 
 

Основы стандартизации, 
сертификации и метрологии 

217 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет материаловедения 

Кабинет стандартизации и сертификации 
Лаборатория испытания материалов 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 
 

МДК.03.02 

 
 

Основы управления качеством 

217 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет материаловедения 

Кабинет стандартизации и сертификации 
Лаборатория испытания материалов 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

ПП.03.01 Производственная практика   
ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный   

ПМ.04 Организация работы коллектива 
исполнителей 

  

 
МДК.04.01 

Основы менеджмента, 
менеджмента, управление 
персоналом 

213 
Кабинет социально-экономических 

дисциплин 
Кабинет экономики и менеджмента 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

ПП.04.01 Производственная практика   
ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный   

 
МДК.05 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

  

 
 
 

МДК.05.01 

 
 

Овладение умениями и навыками 
по профессии "Исполнитель 
художественно-оформительских 
работ" 

214 
Кабинет дизайна 

Лаборатория макетирования 
графических работ 

Лаборатория графики и культуры 
экспозиции 

Лаборатория художественно- 
конструкторского проектирования 

Мастерская дизайна 

– рабочее место преподавателя; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 



 
 
 

ПП..05.01 Производственная практика   
МДК.05.ЭК Экзамен квалификационный   

ПДП Производственная практика 
(преддипломная) 

  

 Государственная итоговая 
аттестация 

  

 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

  

  
Защита выпускной 
квалификационной работы 

213 – рабочее место члена Экзаменационной комиссии; 
– рабочие места обучающихся; 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
– экран, проектор. 

 Подготовка к государственным 
экзаменам 

  

 Проведение государственных 
экзаменов 

  

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Договор №503/10-ЛВ-2013 с ООО «Центр цифровой дистрибуции» от 24 октября 2013 г., С «_01    » _11    2013 г. по «_31_»    10  2014 г. 

Договор №776/10-ЛВ-2014 с ООО «Центр цифровой дистрибуции» от 21 октября 2014 г., С «_01    » _11    2014 г. по «_31_»    10  2015 г. 

Договор №957/10-ЛВ-2015 с ООО «Центр цифровой дистрибуции» от 06 октября 2015 г., 
Дополнительное соглашение от 30 декабря 2015 г. к Договору №957/10-ЛВ-2015 от 06 
октября 2015 г. 

С «_01    » _11    2015 г. по «_31_»    10  2016 г. 

Договор №47-10/16 об оказании информационных услуг с ООО «Директмедиа 
Дистрибьюшн» от 11 октября 2016 г. 

С «_01    » _11    2016г. по «31   »    10  2017 г. 

Договор №497-09/17 об оказании информационных услуг с ООО «Директмедиа 
Дистрибьюшн» от 31 августа 2017 г. 

С «_01    » _09    2017г. по «31   »    08  2018 г. 

  

Договор №СЦ14/46/16 от 1 марта 2016 г. с ООО «СЦ Гарант» 
(с пролонгацией) 

С «_01    » _03    2018 г. по «28   »    02  2019 г. 

Лицензионный договор №513-03/2017 от 13 февраля 2018 г. с ЭБС «Научная электронная 
библиотека» 

бессрочно 



) 
 
 
 
 
 
 

 
Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 
организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 
rocyдарственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений , сооружений и 
помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, установленным 
законодательством РФ требованиям 

! .Декларация        пожарной       безопасности        в       отношении     ЗАО 
«Экспериментальная реалбаза хлебопродуктов им.М.В.Дубова» №45 286 
5600-00104-0167 ОТ 12 апреля 2010 r., зарегистрирована 6 РОПН 
Управления по ЦАО Главного Управления МЧС России по городу Москве 

 2.Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
 пожарной безопасности, №157-4-1 от 21.08.2015, выдано Главным 
 управлением МЧС России по г.Москве 
  

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормам 

1.Санитрано-эпидемиологическое заключение от 14 июля 2015 r. 
№77.14.24.ООО. М.004769.07 .15. выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека , бессрочно 
(осуществление образовательной деятельности) 
1.Санитрано-эпидемиологическое заключение от 14 июля 2015 r. 
№77.14.24.ООО. М.004 772.07.1 5. выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека , бессрочно 
(оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


