
 

 

№ 

п/п 

Наименование основной 

образовательной 

программы 

Уровень 

образо-

вания 

Укрупнённая группа 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального 

образования 

Профессия, 

специальность и 

направление подготовки 
Нормативн

ый срок 

обучения 

Присваиваемы

е  

квалификации 

Срок 

действия 

государствен

ной 

аккредитации 

образователь

ной 

программы 
Код Наименование Код 

Наименовани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

«54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)» 

Среднее 

професс

иональн

ое 

54.00.00 ИЗОБРАЗИ

ТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДН

ЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

3 года 10 

месяцев; 

2 года 10 

месяцев 

Дизайнер, 

преподавате

ль; 

Дизайнер 
до 

05.05.2023*  

2 Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

«54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по 

видам)» 

Среднее 

професс

иональн

ое 

54.00.00 ИЗОБРАЗИ

ТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДН

ЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

54.02.02 Декоратив

но-

прикладно

е 

искусство 

и народные 

промыслы 

(по видам) 

3 года 10 

месяцев;  

2 года 10 

месяцев 

Художник-

мастер, 

преподавате

ль;  

Художник 

народных 

художествен

ных 

промыслов 

до 

05.05.2023* 

 

 

 

№ п/п 
Наименование основной образовательной программы 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практики, 

предусмотренные 

образовательной программой 

Использование при 

реализации 

образовательных 

программ 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 2 3 4 

1 Основная профессиональная образовательная 

программа подготовки специалистов среднего звена 

«54.02.01 Дизайн (по отраслям)» 

в соответствии с 

прилагаемым учебным 

планом  

в период сложной 

эпидемиологическ

ой обстановки 

2 Основная профессиональная образовательная 

программа подготовки специалистов среднего звена 

«54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам)» 

в соответствии с 

прилагаемым учебным 

планом 

в период сложной 

эпидемиологическ

ой обстановки 

 

Информация о реализуемых  адаптированных образовательных программах: в 2022/2023 учебном 

году не реализуются. 

Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) 

международными организациями по вопросам образования и науки: отсутствуют. 

Информация о языка(х), на котором(ых) осуществляется образование (обучение): русский. 
 

 
*в соответствии с ч. 16 ст. 136 Федерального закона от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ  основные образовательные 

программы, имеющие государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, относящиеся к соответствующему уровню 

образования либо укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются имеющими 

государственную аккредитацию бессрочно 
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