
 
 



СТРУКТУРА ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Аналитическая часть 

№  Наименование и содержание раздела 

1.1.  Введение: Общие сведения о специальности (направлении подготовки).  
Подготовка по образовательной программе по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий ведется в Нижегородском государственном инженерно-

экономическом университете с 2013 года. Право университета на подготовку специалистов среднего 

звена подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от11 июня 
2015 года, серия 90Л01№ 0008485, рег. №1487. Направление подготовки аккредитовано(свидетельство 

о государственной аккредитации от 18 октября 2017 г. серия 90А01№,0002822 рег.№ ). 

1.2.  Сведения по образовательной программе: 
анализ динамики приема: 

-2019 год – 30 человек, из них 25 человек на бюджетную основу обучения (очная форма), 5 человек- на 

внебюджетную основу (очная форма), 

-2020 год – 25 человек – бюджетная основа обучения (очная форма) 
-2021 год- 31 человек, из них 25 человек бюджетная основа, 6 человек на внебюджетную основу 

контингента выпуска за последние три года: 

- 2019 год – 16 человек; 
-2020 год – 25 человек (6 красных диплома); 

-2021 год – 9 человек (2 красных диплома) 

Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный год для обучающихся на платной 
основе 63 тыс.руб. 

1.3.  Кадровое обеспечение ООП: 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ составляет 34 

человека. Реализация программы подготовки специалистов среднего звенапо специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка)обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины,  или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Средний возраст ППС 

составляет 48лет. 

К образовательному процессу привлечены  8,8%преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников организаций. 

1.4.  Организация учебного процесса: 

Учебный план по данному направлению подготовки составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. На кафедре «Дизайна, конструирования и сервисных технологий» имеются в наличии рабочие 
программы по дисциплинам, предусмотренные учебным планом по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка): 

- содержание дисциплин соответствуют базовым дидактическим единицам, приведенным в ФГОС и 

примерной ППССЗ; 
- учебные программы современны, новая литература (основная и дополнительная) оформляется 

отдельным перечнем (дополнение к рабочей программе) и утверждается на заседании кафедры; 

- рабочие программы дисциплин естественнонаучного и социально-гуманитарного циклов 
профессионально направлены; 

- прослеживаются взаимосвязи изучаемых дисциплин профессионального  цикла с дисциплинами 

других циклов; 

- исключается дублирование в содержании дисциплин; 
- диагностические средства (экзаменационные билеты, тесты, комплексных контрольные задания  и др.) 

соответствуют требованиям к знаниям и умениям студентов. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности  29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка) 



предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная.  
Учебная практика проходила в лабораториях факультета технологии и дизайна, а производственная 

(преддипломная) практика проводится на предприятиях и организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки под руководством высококвалифицированных 

специалистов. Для обучающихся  своевременно закрепляются базы практики. По результатам 
прохождения учебной и производственной практики студент оформляет отчет в письменной форме, 

дневник практики и предоставляется характеристика руководителя практики от предприятия, 

подтверждающая результаты освоения профессиональных компетенций. По результатам учебной 
практики предусмотрена итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой. 

Организация практик обучающихся института по данному направлению основана на основе 

следующей нормативной и учебной документации: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  №273-Ф3 от 29.12.2012 г. 
2. Положение «О практике обучающихся» ИПТД – филиала ГБОУ ВПО НГИЭИ от 30.09.2020г; 

 3. Договора с предприятиями на прохождение практики обучающимися.  

Научно-исследовательская работа студентов организуется под руководством преподавателей и в 
соответствии с выбранной научной темой кафедры. Студенты активно участвуют в Международных, 

Всероссийских, региональных научно-практических конференциях. 

1.5.  Содержание и качество подготовки обучающихся: 

Рабочие программы по дисциплинам, предусмотренные учебным планом по специальности, имеются в 
полном объеме (100%), они соответствуют требованиям ФГОС СПО. Рабочие программы разработаны на 

кафедрах, утверждены заместителем директора по учебной работе, деканом факультета и зав. 

выпускающей кафедрой. 
Рабочие программы, а также перечень учебной литературы в полной мере соответствуют критерию 

современности, регулярно пересматриваются. 

В виде отдельных приложений к программе дисциплин (или в виде отдельных разделов самой 
программы) представлены:   

-методические указания студентам, которые должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы студентов (программа 

самостоятельной работы, включая формы контроля, вопросы для самоконтроля, тесты для самоконтроля, 
типовые практические задания, направления углубленного изучения этих тем и возможный выход на 

исследовательскую деятельность); 

- методические указания по выполнению курсовых работ/проектов; 
- методические указания по выполнению лабораторных работ; 

- методические указания, комплект исходных данных и образцы выполнения контрольных работ; 

- фонд оценочных средств по дисциплине; 

- комплект  экзаменационных билетов; 
- справка об обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой; 

- справка об обеспеченности дисциплины кадрами профессорско-преподавательского состава; 

- перечень программного обеспечения; 
- сведения об оснащенности учебного процесса специализированным и лабораторным оборудованием. 

Вопросы к зачетам и экзаменам, фонды тестовых заданий для текущей и промежуточной аттестации по 

всем дисциплинам рассматриваются на заседаниях кафедры и утверждаются в установленном порядке. 
Диагностирующие материалы демонстрируют строгое соответствие программам дисциплин и 

государственному образовательному стандарту.  

Текущая аттестация проводится согласно календарному графику аттестаций. Формы осуществления 

контроля усвоения студентами учебного материала и овладения практическими навыками включают 
тестирование, выполнение письменных контрольных работ, лабораторных и практических работ, 

подготовку рефератов. 

Для аттестации обучающихся кафедрами созданы фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам, приобретенным студентами в процессе обучения, доводятся 
до их сведения преподавателем и излагаются в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

дисциплин в соответствии с целями и задачами их изучения, а также с формами учебной деятельности. 

Достаточно высокий уровень требований при проведении промежуточного контроля по дисциплинам 

учебного плана обеспечивается наличием четких критериев оценки знаний студентов, 



высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом кафедр, наличием учебно-
методического сопровождения, и соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки итоговая 
государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы соответствуют 

положению об итоговой аттестации выпускников вуза. 
Темы, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные работы выпускниками по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая 

подготовка)определяются областью, объектами, видами профессиональной деятельности и содержанием 

подготовки, потребностями заинтересованных работодателей в сфере дизайна. Конкретные 
наименования тем формулируются исходя из актуальности вопросов, выносимых на рассмотрение в 

период подготовки работы и профессиональных предпочтений студентов. 

Кафедрой дизайна, конструирования и сервисных технологий  разработана и утверждена программа 
итоговой государственной аттестации в форме выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственной экзаменационной 
комиссией в целях определения  соответствия  результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы  соответствующим  требованиям  федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по  

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «26» июня 2014 

г. № 32869. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенностиобучающимися компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС СПО по специальности 29.02.04 «Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий», а также установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности. 
Выпускная квалификационная работа должна: 

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности 

фактов; 

- отражать умения выпускника пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки и 

систематизации информации, способности работать с нормативными правовыми актами; 
- быть правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка нормативных правовых актов и литературы, аккуратность 

исполнения). 
Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого и всестороннего анализа 

литературы по специальности с учетом выбранной тематики (учебников, учебных пособий, монографий, 

диссертационных исследований, периодической литературы и т.д.). При выполнении выпускной 

квалификационной работы, обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные углублённые знания и сформированные общие и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 
зрения. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач.  

1.6.  Библиотечно-информационное обеспечение ООП: 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. Программа полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным, курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой 

учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети института 

1.7.  Учебно-методическое обеспечение ООП: 

Программа подготовки специалистов среднего звена 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий (базовая подготовка) полностью обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам.  
Учебный процесс регламентирован учебным планом в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Реализация ППССЗ осуществляется согласно разработанным учебно-методическим комплексам 



дисциплин. Анализ обеспеченности учебно-методическими комплексами всех дисциплин учебного 
плана по основной образовательной программе свидетельствует о 100% наличии учебно-

программной и учебно-методической документации. 

Все дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом, обеспечены рабочими программами, 

предусмотренными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования и соответствуют содержанию общих  и профессиональных 

компетенций. 

Имеются лекционные материалы, практикумы, методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов, учебные и учебно-методические пособия, методические 

материалы по проведению интерактивных форм занятий. Отдельные курсы имеют в качестве 

наглядных пособий мультимедийные презентации. Все дисциплины предусматривают формы 

контроля, имеют вопросы для самоконтроля, вопросы к зачетам и экзаменам. Проводится контроль 
остаточных знаний посредством компьютерного тестирования по фондам оценочных средств . 

Учебно-методические комплексы представлены в электронном варианте на портале института, в 

библиотеке института, в печатном виде- на кафедрах института, и доступны профессорско-
преподавательскому составу, сотрудникам и студентам.  

В рабочих программах каждой дисциплины четко сформулированы конечные результаты обучения в 

увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 
направлению подготовки. 

1.8.  Материально-техническая база ООП:Институт пищевых технологий и дизайна, реализующий  

ППССЗ по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

(базовая подготовка), располагает необходимым для реализации ППССЗ материально-техническим 
обеспечением, включающим в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения.  

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся во время самостоятельной 
подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет и с 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Институт пищевых технологий и дизайна также располагает соответствующей действующей 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 
Компьютерные классы оснащены вычислительным и телекоммуникационным оборудованием и 

программными средствами, необходимыми для реализации ППССЗ. Осуществлено подключение 

свободного неограниченного доступа в Интернет для обучающихся во всех классах института и 

библиотеки для использования его ресурсов во всех видах деятельности. Для проведения 
интерактивных занятий в аудиториях установлены медиапроекторы с экранами.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса обучающихся по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (базовая подготовка) соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Показатели образовательной деятельности по ППССЗ 

Сведения о контингенте обучающихся по ППССЗ 

Показатель 
Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

Контингент (включая обучающихся по индивидуальным учебным планам) 

обучающихся по: 

- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

 

 

97 
- 

человек 

в том числе обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение по: 

- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

 

8 
- 

человек 

Количество выпускников в прошедшем учебном году по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

9 

- 

человек 

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году по: 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

31 

- 

человек 

 

Данные о приеме на  ППССЗ 

 

Показатель 

Исходные 

данные по 

ООП 

Значение 

показател

я 

Единица 

измерения 

Средний балл аттестата студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме  за счет средств федерального бюджета 
Х 

 

4,27 
баллы 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме с оплатой стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими лицами 

Х 
 

4,45 
баллы 

Минимальный балл аттестата студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме 
Х 3,7 баллы 

Численность студентов, зачисленных на очную форму обучения на 
первый курс без вступительных испытаний: победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Х 
 

- 
человек 

Удельный вес численности студентов, зачисленных на очную форму 
обучения на основании участия в профильных олимпиадах: 

победители и призеры олимпиад школьников, члены сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
определяемом Минобрнауки России, в общей численности студентов, 

принятых на первый курс на очную форму обучения 

 

 
- 

% 

Удельный вес численности студентов, зачисленных по результатам 
целевого приема на первый курс на очную форму обучения общей 

численности студентов, принятых на первый курс на очную форму 

обучения 

 
 

- 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ППССЗ 

 

Показатели тестирования в процессе самообследования ППССЗ 

Дисциплина Курс 

Количество 

студентов,  

принявших участие в 

тестировании 

Доля выполненных заданий 

0-40% 40-60% 60-80% 80-100% 

Черчение 1 30 4 20 16 56 

Инженерная графика 2 20 4,2 41,7 37,5 - 

Спецрисунок и 

художественная графика 
2 19 - 17,4 52,2 21,7 

ПМ02.МДК02.01 
Теоретические основы 

конструирования швейных 

изделий 

2 18 - 43 43 14 

ПМ02.МДК02.01 

Теоретические основы 

конструирования швейных 

изделий  

3 18 - 20 65 15 

ПМ05.МДК05.01 Пошив 

изделий по индивидуальным 

заказам 

2 20 - 25 45 30 

Материаловедение 2 20 10 33 38 19 

История 1 28 - 8 44 48 

Обществознание 1 28 - - 12 88 

Иностранный язык 1 28 8 20 40 32 

Иностранный язык 2 18 5 19 52 24 

Иностранный язык 3 20 10 28 24 38 

Иностранный язык 4 17 6 29 29 36 

 
Результаты государственной итоговой аттестации (защита ВКР) 

Показатель 
форма обучения 

Итого 
очная заочная 

Количество защищавшихся студентов 9 0 9 

Не допущено к  защите 0 0 0 

Результаты защиты:    

«отлично» 4 0 4 

«хорошо» 4 0 4 

«удовлетворительно» 1 0 1 

«неудовлетворительно» 0 0 0 

Получено дипломов с отличием 2 0 2 

Рекомендовано в аспирантуру, магистратуру 0 0 0 

Показатель 

 

% 

Результаты зачетно-экзаменационных сессий 

учебного года, предшествующего году проведения самообследования 

Осенняя сессия Весенняя сессия 
1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 
ООП 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 
ООП 

Абсолютная  
успеваемость 75 65,2 89 47 -  76 56 31 100 -  

Качество  

знаний  
28 20,8 36,8 11 -  16 30 16 44 -  



Кадровое обеспечение образовательного процесса по ППССЗ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, 

ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

дисциплине, 

практикам, 

ГИА 

(доля ставки) 

1 Стародумова Л.А. Штатный Старший 
преподаватель 

Русский язык Высшее, 
специальность 

«Русский язык и 

литература», 
квалификация учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации 

«Проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин. 

Филология», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.10.2018-23.11.2018, 

документ: регистрационный 

номер 088У 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 134У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0502-

МН/19 

Повышение квалификации: 

«Межкультурные 

коммуникации в туризме и 

создание комфортной среды 

для туристов», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

78 0,09 

Литература 117 0,13 



университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 01.12.2020-

25.12.2020, документ: 

регистрационный номер 1005-

МН/20 

2 Смирнова Н.Б. Штатный Старший 

преподаватель 

Иностранный язык Высшее, 

специальность 

«Филология», 
квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 
английского языка 

Повышение квалификации 

«Проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин. 

Филология», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.10.2018-23.11.2018, 

документ: регистрационный 

номер 090У 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 139У 

Повышение квалификации 

«Тенденции развития 

индустрии и туризма в 

Российской Федерации: 

детский и молодежный 

туризм», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 16 часов, 18.06.2019-

19.06.2019, документ: 

регистрационный номер 

0184/19 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0499-

МН/19 

117 0,13 

Иностранный язык 168 0,19 

3 Шарова С.Н. Штатный Старший 

преподаватель 

Иностранный язык Высшее, 

специальность 

Повышение квалификации 

«проектно-ориентированные 

методы преподавания 

гуманитарных дисциплин» 

117 0,13 

Иностранный язык   



Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

квалификация 
Лингвист. 

Преподаватель 

(английский и 
французский языки) 

Филология», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.10.2018-23.11.2018, 

документ: регистрационный 

номер 091У 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 136У  

Повышение квалификации 

«Тенденции развития 

индустрии туризма в 

Российской Федерации: 

детский и молодежный 

туризм», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 16 часов, 18.06.2019-

19.06.2019, документ 0192/19 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0524-

МН/19 

4 Бозина Т.А. Штатный Старший 

преподаватель 

Математика Высшее, 

специальность 

«Математика», 
квалификация учитель 

математики 

Повышение квалификации: 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, 

документ №27 0318828, 

регистрационный номер 27515 

Повышение квалификации: 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

234 0,26 

Математика 48 0,05 



учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД- филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 118У 

5 Мокеев М.В. Штатный Преподаватель История Высшее, 

специальность 

«Культурология», 
квалификация 

культуролог 

Профессиональная 

переподготовка «Методика 

преподавания общественных 

наук в высшей школе», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 504 часа, 

20.02.2017-10.04.2017, 

документ: регистрационный 

номер 370 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 504 часа, 

26.09.16-18.05.2017, документ: 

регистрационный номер 187 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 135У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0417-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Профессиональная 

компетентность преподавателя 

истории в соответствии с 

ФГОС СПО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», 108 

117 0,13 

История 48 0,05 



часов, 20.05.2020-07.06.2020, 

документ: регистрационный 

номер ПК-У46-40117 

6 Кудрявцева О.Г. Штатный Старший 
преподаватель 

ОУД.05 Физическая 
культура 

 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Высшее, учитель 
физической культуры 

Профессиональная 

переподготовка «Инструктор-

методист по лечебной 

физической культуре и 

реабилитации», ООО 

«Национальный 

технологический университет», 

27.08.2018-28.12.2018, 

документ: регистрационный 

номер 18-12440 

Повышение квалификации: 

«Электронные  

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 164У 

Повышение квалификации: 

«Зимняя школа преподавателя 

– 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды 

и оценивание образовательных 

достижений», ООО «Юрайт-

Академия», 36 часов, 

31.03.2020, документ ЗШ20 

00008621, регистрационный 

номер 1041 

117 
 

74 

0,13 
 

0,08 

7 Шмелев А.Е. Штатный Старший 
преподаватель 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Высшее, 
специальность 44.03.05 

педагогическое 

образование, бакалавр 

Повышение квалификации 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 

04.02.2019-15.02.2019, 

документ:6575 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ: регистрационный 

94 0,1 



номер 158У 

8 Веденеев И.С. Штатный Преподаватель ОУД.05 Физическая 

культура 
 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее, 

специальность 
«Педагогическое 

образование», бакалавр 

Повышение квалификации: 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

72 часа, 04.02.2019-15.02.2019, 

регистрационный номер 6569 

Повышение квалификации: 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

72 часа, 29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер 166У 

117 

 
52 

0,13 

 
0,06 

9 Комерческая С.П. Штатный Старший 

преподаватель 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Высшее, Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер 

Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы теории и 

практики внедрения 

современных педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям) по предметной 

области «Физическая 

культура», АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 72 часа, 

05.06.2017-19.06.2017, 

документ: регистрационный 

номер ПК 082-064 

Повышение квалификации 

«Теоретико-педагогические 

аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 72 часа, 

04.02.2019-15.02.2019, 

документ: регистрационный 

номер 6571 

74 0,08 

10 Сухарева И.Л. Штатный Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее, 

специальность 
«Конструирование 

изделий из кожи», 

квалификация 

Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

70 0,08 

Безопасность 

жизнедеятельности 

68 0,08 



инженер-конструктор-

технолог 

образования», 108 часов, 

19.03.2018-18.05.2018, 

документ 27 0316246, 

регистрационный номер 21433 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 144У 

Повышение квалификации 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в контексте 

современных требований 

развития образования», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 108 часов, 

03.02.2020-06.03.2020, 

документ 27 0413805, 

регистрационный номер 791 

11 Угольникова Н.Б. Штатный Старший 

преподаватель 

Информатика Высшее, 

специальность 

«Физика и технология 
материалов и 

компонентов 

электронной техники», 
квалификация 

инженер-физик 

 

Повышение квалификации 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, документ: 

регистрационный номер 3782 

Повышение квалификации 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 05.12.2018-07.12.2018, 

документ 27 0318848, 

регистрационный номер 27535 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

100 0,11 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

120 0,13 



ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 117У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0509-

МН/19 

12 Карпова Т.В. Штатный Старший 

преподаватель 

Физика Высшее, 

специальность 
«Электрические 

аппараты», 

квалификация 
Инженер-

электромеханик 

Повышение квалификации 

«Теория и методика 

преподавания астрономии в 

контексте требований ФГОС», 

ГБОУ ДПО НИРО, 72 часа, 

19.03.2018-20.04.2018 

Документ №27 0316113, 

регистрационный номер 21300 

Повышение квалификации: 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 123У 

85 0,09 

Астрономия 36 0,04 

  

13 Спиридонова 

М.И. 

Штатный Старший 

преподаватель 

Химия Высшее, 

специальность 
«Химия», 

квалификация химик-

преподаватель 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 120У 

Повышение квалификации 

«Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 

78 0,09 



часа, 12.10.2019-12.01.2020, 

документ: регистрационный 

номер 000961 

14 Гирина Т.С. Штатный Старший 
преподаватель 

Обществознание Высшее, 
специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист 

Переподготовка: «Методика 

преподавания общественных 

наук в высшей школе», ГБОУ 

ВО НГИЭУ, 20.02.2017-

10.04.2017, регистрационный 

номер 366 

Повышение квалификации: 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, регистрационный 

номер 3760 

Повышение квалификации: 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

регистрационный номер 138У 

Повышение квалификации: 

«Тенденции развития 

индустрии туризма в 

Российской Федерации: 

детский и молодежный 

туризм», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет сервиса и 

туризма», 16 часов, 18.06.2019-

19.06.2019, регистрационный 

номер 0152/19 

72 0,08 

15 Козлова И.М. Штатный Доцент Черчение Высшее, специальность 

«Литейное производство 

черных и цветных 

металлов» 

Повышение квалификации: 

«электронные образовательные 

и информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

регистрационный номер  177У 

39 0,04 

16 Максимова И.В. Штатный Старший 

преподаватель 

Биология Высшее, 

специальность 

Повышение квалификации 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в 

36 0,04 



«Биология», 

квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

контексте требований ФГОС», 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 часа, 

10.01.2018-13.04.2018, 

документ: регистрационный 

номер Ф033367 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.4.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 119У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0474-

МН/19 
17 Ткачева М.А. Внутренний 

совместитель 

Преподаватель Основы философии Высшее, 

специальность 

«История», 
квалификация учитель 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 140У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

РГУТИС, 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

48 0,05 



регистрационный номер 0506-

МН/19 

18 Садовская А.И. Внешний 

совместитель 

Ассистент ЕН.02. 

Экологические 

основы 
природопользования 

Высшее, 

специальность 

«Биология» 

- 32 0,03 

19 Смирнова Ж.В. Внешний 

совместитель 

Доцент, к.п.н., 

доцент 

Инженерная графика Высшее, 

специальность 

«Технология и 
предпринимательство», 

квалификация учитель 

технологии и 
предпринимательства 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы по инженерно-

техническим дисциплинам», 

АНО ДПО «СЦЭО», 254 часа, 

02.10.2017-27.11.2017, 

документ: регистрационный 

номер 112/17-ДПО  

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы (предметная область: 

сервисная деятельность)», 

АНО ДПО «СЦЭО», 254 часа, 

25.01.2019-15.03.2019, 

документ: регистрационный 

номер 0014/19-ДПОпп_ф 

Повышение квалификации 

«Подготовка управленческих 

кадров для реализации 

программ дополнительного 

профессионального 

образования», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 108 

часов, 11.11.2019-10.12.2019, 

документ: регистрационный 

номер 802 

140 0,15 

20 Палицына Д.В. Штатный Старший 

преподаватель 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

38.03.07 Товароведение 

38.04.01 Экономика 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.04.2019-29.05.2019, 

документ: регистрационный 

номер 145У 

Повышение квалификации 

«Приоритетные направления 

развития туристской отрасли в 

40 0,04 



Российской Федерации. 

Формирование новой 

инфраструктурной модели 

опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0483-

МН/19 

Повышение квалификации 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 72 часа, 

01.10.2020-23.10.2020, 

документ: регистрационный 

номер 046 

21 Панова Н.А. Внутренний 

совместитель 

преподаватель ОУД.19 Родной 

(русский) язык 

Высшее, Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

72 часа, 01.09.2020-15.11.2020г, 

документ: регистрационный 

номер 205У 

36 0,04 

22 Сидорова Л.В. Внутренний 

совместитель 

преподаватель УД.2.1 

Индивидуальный 

проект 

Высшее, магистратура Повышение квалификации 

«Технология разработки 

тестовых заданий для оценки 

качества теоретической 

подготовки обучающихся с 

использованием программного 

комплекса АСТ-тест», ГБОУ 

ДПО НИРО, 36 часов, 

12.02.2018-16.02.2018, 

документ 70 

Профессиональная 

переподготовка «Технология 

продукции и организации 

общественного питания», 

ИПТД-филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 13.06.2018-30.10.2018, 

документ 13Д 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы, 

36 0,04 



необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД- филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

17.11.2020-18.12.2020г., 

документ: регистрационный 

номер 234У 

23 Буслаев С.Н. Штатный Преподаватель История стилей в 

костюме 

Высшее, 

специальность 
«Естественнонаучное 

образование», магистр 

естественнонаучного 
образования 

Повышение 

квалификации: 
«Технология 

разработки тестовых 

заданий для оценки 
качества 

теоретической 

подготовки 

обучающихся с 
использованием 

программного 

комплекса АСТ-тест», 
ГБОУ ДПО НИРО, 36 

часов, 12.02.2018-

16.02.2018, 
регистрационный 

номер 57 

48 0,05 

Бережливое 

производство 

48 0,05 

Выполнение работ по 

одной или 
нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 
служвщих.16909 

Портной 

374 0,42 

Учебная практика 

ПМ05 

108 0,12 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

60 0,06 

24 Литвинова М.А. Штатный Старший 

преподаватель 

Спецрисунок и 

художественная 
графика 

Высшее, Изобразительное 

искусство 

Повышение квалификации 

«Технология разработки 

тестовых заданий для оценки 

качества теоретической 

подготовки обучающихся с 

использованием программы 

АСТ-test», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 36 

часов, 17.04.2017-21.04.2017, 

документ: регистрационный 

номер 120 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД-филиал 

140 0,15 



ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ: регистрационный 

номер 162У 

Повышение квалификации: 

«Лучшие практики проектно-

исследовательской 

деятельности в образовании», 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

политехнический университет» 

Институт развития 

компетенций, 72 часа, 

документ: регистрационный 

номер 4485 от 28.12.2020 

 

25 Лобанов Ю.А. Штатный Ассистент Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специальность 
«44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 
отраслям)», бакалавр 

- 36 0,04 

26 Еремина Н.А. Штатный Старший 

преподаватель 

Дизайн костюма Высшее, 

специальность 

«Конструирование 
швейных изделий», 

квалификация 

инженер-конструктор-
технолог  

Переподготовка: «Педагогика 

и психология высшего 

профессионального 

образования», ООО 

«Издательство «Учитель», 520 

часов, 10.05.2017-28.08.2017, 

документ №342405842479, 

регистрационный номер ППК-

600 

Переподготовка: «Педагогика 

и психология 

профессионального 

образования», ООО 

«Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований», 

520 часов, 01.02.2018-

28.04.2018, номер 

772406552279, 

регистрационный номер ППМ-

768 

Переподготовка: «Дизайн», 

ЧОУ ДПО «Международная 

академия экспертизы и 

оценки», 520 часов, 01.09.2018-

30.11.2018, документ 

№642408158593, 

регистрационный номер 

2018/206-8159 

Переподготовка: «Педагогика 

и методика дополнительного 

42 0,05 

Основы 

художественного 
оформления 

швейных изделий 

180 0,2 

Производственная 

практика ПМ 01 

72 0,08 



образования детей и взрослых: 

Техническое творчество», 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, 520 часов, 

19.04.2019-21.09.2019, 

документ №482408900232, 

регистрационный номер 

32/62240 

Свидетельство о праве участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

wordskils (срок – 2 года), 

документ №0000059609 от 

22.07.2020 

27 Почанина У.Г. Штатный Старший 
преподаватель 

Теоретические 
основы 

конструирования 

швейных изделий 

Конструирование швейных 

изделий 

Повышение квалификации 

«Цифровые технологии для 

дизайна и проектирования в 

текстильной и легкой 

промышленности», ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

политехнический 

университет», Институт 

развития компетенций, 72 часа, 

документ: регистрационный 

номер 4321 от 28.12.2020 

Повышение квалификации: 

«Мода в эпоху технологий 

индустрии 4.0» «Ивановский 

государственный 

политехнический университет» 

Институт развития 

компетенций, 16 часов, 

регистрационный номер 7161 

от 28.12.2020 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

01.09.2020-15.11.2020, 

документ: регистрационный 

номер 200У 

 

 

 

180 0,2 

Основы обработки 

различных видов 

одежды 

70 0,07 

Учебная практика 
ПМ 02 

216 0,24 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

60 0,06 

28 Вилкова М.Р. Штатный Старший 

преподаватель 

Методы 

конструктивного 

Высшее, 

специальность 

Повышение квалификации: 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

316 

 

0,35 

 



моделирования 

швейных изделий 

 

Производственная 
практика ПМ 02 

«Конструирование 

швейных изделий», 

квалификация 

инженер-конструктор-
технолог 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, регистрационный 

номер 3759 

Повышение квалификации: 

«Образовательные технологии 

в декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне», ФГБОУ 

ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический универистет 

им. И.Я. Яковлева», 36 часов, 

09.10.2017-13.10.2017, 

регистрационный номер 545 

Повышение квалификации: 

«Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, 

документ №27 0318829, 

регистрационный номер 27516 

Повышение квалификации: 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 29.04.2019-

29.05.2019, регистрационный 

номер130У 

 

 

144 

 

 

0,16 

 

29 Алексеева Е.А. Штатный 

 

Старший 

преподаватель 

Основы обработки 

различных видов 

одежды 

Высшее, 

специальность 

«Технология швейных 

изделий», 
квалификация 

инженер-технолог 

Повышение квалификации: 

Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования, ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 

15.05.17-26.05.17, 

регистрационный номер 3753 

Повышение квалификации: 

Образовательные технологии в 

декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне, ФГБОУ 

ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева», 36 часов, 

09.10.17-13.10.17, 

регистрационный номер 546 

Повышение квалификации: 

390 0,43 

Учебная практика 
ПМ 03 

144 0,16 

Производственная 

практика 

72 0,08 

Основы управления 
работами 

специализированного 

подразделения 
швейного 

производства 

180 0,2 



Производственная 

практика 

Технологии проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдскиллс, 

ГБОУ ДПО НИРО, 

36 часов, 03.12.18-07.12.18, 

документ № 27 0318827, 

регистрационный номер 27514 

72 0,08 

Преддипломная 

практика 

144 0,16 

Государственная 
(итоговая) аттестация 

60 0,06 

30 Камнева И.Н. Внутренний 
совместитель 

Старший 
преподаватель 

Материаловедение Высшее, 
Конструирование 

швейных изделий 

Повышение квалификация: 

«Педагогика и методики 

среднего профессионального 

образования», ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 15.05.2017-

26.05.2017, регистрационный 

номер 3766 

Переподготовка: «Технология 

продукции общественного 

питания», ИПТД- филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 504 часа, 

13.06.2018-30.10.2018, 

регистрационный номер 14Д 

Повышение квалификации: 

«Технология проектирования 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Ворлдкиллс», 

ГБОУ ДПО НИРО, 36 часов, 

03.12.2018-07.12.2018, 

документ №27 0318835, 

регистрационный номер 27522 

Повышение квалификации 

«Электронные 

образовательные и 

информационные ресурсы 

необходимые для организации 

учебной, исследовательской, 

проектной деятельности 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

29.02.2020-28.03.2020, 

документ 178У 

144 0,16 

31 Молгачева Е.А. По договору 
ГПХ 

Работодатель Государственная 
(итоговая) аттестация 

Среднее 
профессиональное 

образование, 

специальность 
«Портной мужской 

верхней одежды – 4 

разряд», квалификация 
портной 

 10 0,01 



32 Почанина У.Г Штатный Преподаватель Государственная 

(итоговая) аттестация 

Высшее, 

специальность 

«Конструирование 

швейных изделий», 
квалификация инженер 

Повышение квалификации 

«Цифровые технологии для 

дизайна и проектирования в 

текстильной и легкой 

промышленности», ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

политехнический 

университет», Институт 

развития компетенций, 72 часа, 

документ: регистрационный 

номер 4321 от 28.12.2020 

60 0,06 

33 Терехова Д.Е. По договору 

ГПХ 

Работодатель Государственная 

(итоговая) аттестация 

Высшее, бакалавр, 

Технология изделий 

легкой 
промышленности 

- 5 0,005 

34 Анисифорова 

Л.Д. 

По договору 

ГПХ 

Работодатель Государственная 

(итоговая) аттестация 

Высшее, экономист 

«Финансы и кредит» 

- 5 0,005 

 

Материально-техническое обеспечение ППССЗ 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений 

и помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1.  

Русский язык 
Учебный кабинет «Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 

-комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-экран 
- портреты писателей – 12 шт. 

 

2.  

Литература 
Учебный кабинет «Гуманитарных и 

социальных дисциплин» 

-комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  

-экран 
- портреты писателей – 12 шт. 

 

3.  

Иностранный язык 

Учебный кабинет «Иностранный язык» 
- комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

«Лингафонный кабинет иностранного языка» 

- комплект учебной мебели на 16 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-комплект лингафонного оборудования «Диалог-М» на 16 обучающихся 
и преподавателя. 

4.  

Иностранный язык 

Учебный кабинет «Иностранный язык» 
- комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

«Лингафонный кабинет иностранного языка» 

- комплект учебной мебели на 16 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-комплект лингафонного оборудования «Диалог-М» на 16 обучающихся 
и преподавателя. 

5.  

Математика 
Учебный кабинет «Математики», 
«Математической статистики» 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая, кафедра), 
- экран настенный. 

 



6.  
Математика 

Учебный кабинет «Математики», 
«Математической статистики» 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая, кафедра), 
- экран настенный. 

 

7.  

История 
Учебный кабинет «История», «История 
изобразительных искусств», «География», 
«Обществознание» 

- комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая), 
-кондиционер 

 

8.  

Физическая культура 

«Спортивный зал» 

-гимнастическая стенка-14 шт., 
-баскетбольные щиты - 2 шт.,  
-гимнастические скамейки- 4шт., 
-турники – 2 шт., 
-скамья для пресса -1шт.,  
-скамья для отжима штанги лежа – 1шт.,  
-гребной тренажер -1 шт., 

-теннисные столы – 3 шт. 

 

«Малый спортивный зал» 

-спортивные маты –5шт, 
- спортивный инвентарь,  
-шведская стенка 3 секции – 1 шт., -тренажёры – 4 шт., 
-степ-площадки – 4 шт., 
- мячи набивные – 2 шт. 

9.  

Физическая культура 

«Спортивный зал» 

-гимнастическая стенка-14 шт., 

-баскетбольные щиты - 2 шт.,  
-гимнастические скамейки- 4шт., 
-турники – 2 шт., 
-скамья для пресса -1шт.,  
-скамья для отжима штанги лежа – 1шт.,  
-гребной тренажер -1 шт., 
-теннисные столы – 3 шт. 

 

«Малый спортивный зал» 

-спортивные маты –5шт, 
- спортивный инвентарь,  
-шведская стенка 3 секции – 1 шт., -тренажёры – 4 шт., 
-степ-площадки – 4 шт., 
- мячи набивные – 2 шт. 

10.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности», «Охрана труда», 
«Бережливое производство» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

11.  

Информатика 
«Информатика», «Курсовое проектирование 
и самостоятельная работа» 

комплект учебной мебели (ученические столы, ученические стулья, 
доска ученическая) – 12 шт.,  
персональный компьютер, (в том числе для преподавателя) с доступом 
к сети интернет- 13 шт,  
стенд для изучения компьютерных сетей с монтажными инструментами 
– 1 шт., 

программное обеспечение:  

MSWindows, MSOffice, 
антивирус Kasperskiy. 
САПР Грация 



12.  

Физика 

Кабинет-лаборатория «Электротехника и 
электронной техника», 
«Техническая механика», «Технические 
дисциплины», 
«Физика» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая), 
-мультимедийный проектор,  
-экран настенный 
-наглядные пособия 
-лабораторное оборудование 

 

13.  

Химия 

Лаборатория химии 

-рабочие места на 12 обучающихся, 
-весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, 
-весы лабораторные электронные ВСТ, 
-магнитная мешалка ARE, 
-микроскоп Микромед С – 11 (2 штуки), 
-микроскоп цифровой Levenhuk D-670, 

-преобразователь ионометрический И-510, 
-титратор ИПЛ- 101-1, 
-нитрометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, 
-рефрактометр ИРФ-454 Б2, 
-рн-метр HANNA 83141, 
- фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201, 
-электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки), 
-сушильный шкаф- ШС-80-01СПУ, 
-вентилятор KV 200L, 

-шкаф вытяжной ОМА 1881-01, 
-стол демонстрационный, 
-стол для лаборатории химии (10 штук) 

 

«Кабинет-лаборатория химии», 
«Экологические основы 
природопользования», «Физико-химических 
методы исследования и безопасности 

пищевых продуктов»; «Лаборатория 
биотехнологии и функциональных 
продуктов» 

- рабочие места оснащенные всем необходимым оборудованием на 25 
обучающихся, 
- весы лабораторные электронные HIGHLAND 602H, 
- весы лабораторные электронные ВСТ, 

-магнитная мешалка ARE, 
-микроскоп Микромед С – 11 (2 штуки),  
-микроскоп цифровой Levenhuk D670, 
-преобразователь ионометрический И-510, 
-титратор ИПЛ 101-1, -нитратометр ЭКОТЕСТ-2000ИМ, 
-рефрактометр ИРФ-454 Б2, 
-рн-метр HANNA 83141, 
-фотоэлектроколориметр ЮНИКО – 1201,  

-электроплитка ЭПШ-1-0,8/220 (2 штуки) 

14.  

Обществознание 
Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

15.  

Биология 

Учебный кабинет «Кабинет-лаборатория 
микробиологии, санитарии и гигиены»; 
«Физиология питания и санитарии»; 
«Биология»; «Санитария и гигиена в 
пищевом производстве», «Экология», 
«Экологические основы 

природопользования» 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-экран настенный 
-микроскопы – 12 шт. 
-предметные стекла 
-плакат «Строение пищеварительной системы» 

 



16.  

Черчение 

Учебный кабинет «Шрифтовая и 
художественная графика», «Черчение и 
перспектива», «Графические работы и 
макетирование», «Инженерная графика и 
перспектива» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (столы чертежные, 
ученические стулья, доска ученическая). 

 

17.  

Астрономия 

Кабинет-лаборатория «Электротехника и 
электронной техника», 
«Техническая механика», «Технические 
дисциплины», 
«Физика» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая), 

-мультимедийный проектор,  
-экран настенный 
-наглядные пособия 
-лабораторное оборудование 

 

18.  

Индивидуальный проект 
Учебный кабинет «Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 

-комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-экран 
- портреты писателей – 12 шт. 

 

19.  

Родной (русский) язык 
Учебный кабинет «Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 

-комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-экран 
- портреты писателей – 12 шт. 

 

20.  

Основы философии 
Учебный кабинет «Гуманитарных 
дисциплин», «Философия», «Основы 
философии» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая, кафедра),  
-экран настенный. 

 

21.  

Экологические основы 

природопользования 

Учебный кабинет «Кабинет-лаборатория 
микробиологии, санитарии и гигиены»; 
«Физиология питания и санитарии»; 
«Биология»; «Санитария и гигиена в 
пищевом производстве», «Экология», 
«Экологические основы 

природопользования» 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая),  
-экран настенный 
-микроскопы – 12 шт. 
-предметные стекла 
-плакат «Строение пищеварительной системы» 

 

22.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

«Информатика», «Курсовое проектирование 
и самостоятельная работа» 

комплект учебной мебели (ученические столы, ученические стулья, 
доска ученическая) – 12 шт.,  
персональный компьютер, (в том числе для преподавателя) с доступом 

к сети интернет- 13 шт,  
стенд для изучения компьютерных сетей с монтажными инструментами 
– 1 шт., 
программное обеспечение:  

MSWindows, MSOffice, 

антивирус Kasperskiy. 
САПР Грация 

23.  

Инженерная графика 

Учебный кабинет «Шрифтовая и 

художественная графика», «Черчение и 
перспектива», «Графические работы и 
макетирование», «Инженерная графика и 
перспектива» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (столы чертежные, 

ученические стулья, доска ученическая). 
 



24.  

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

 «Лаборатория метрологии и 
стандартизации», Лаборатория «Метрологии 
и стандартизации», «Технические и 
метрологические измерения», «Контроль и 
испытание продукции» 
Мастерская «Монтажа, наладки и 

регулировки технических средств 
измерений» 

-набор ореометров-1 шт. 

- термометры 
- пипетки Мора 
-вольтмеры 
-измеритель деформации клейковины  
-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

25.  

Материаловедение 
«Лаборатория материаловедения и 
испытания материалов» 

-рабочие места обучающихся,  
-микроскопы,  
-наглядные пособия: 
- «Классификация текстильных волокон и нитей»,  
- «Показатели качества текстильных волокон», 

- «Ткацкие переплетения», 
- «Микроскопия шерсти», 
- «Микроскопия искусственных волокон», 
 - «Схема шахты для формирования волокон сухим способом» 

 

26.  
Спецрисунок и 

художественная графика 

Кабинет «Рисунок и живопись», 
«Пластическая анатомия», «Композиция 
(проектирование)», «Цветоведение» 

комплект мольбертов для рисования- 12 шт.,  
-гипсовые скульптуры – 3 шт., 
- натюрмортный фонд. 

 

27.  
История стилей в 

костюме 
Учебный кабинет история стилей в костюме 

- комплект учебной мебели на 30 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая), 
-экран, проектор ноутбук 
-манекены, наглядны пособия (экспонаты) 

 

28.  
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Учебный кабинет «Документационное 
обеспечение управления», 

«Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» 

- комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая),  
-персональный компьютер, 
- мультимедийный проектор EPSON,  

-экран настенный 

 

29.  
Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебный кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности», «Охрана труда», 
«Бережливое производство» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 

ученические стулья, доска ученическая) 

 

30.  Бережливое 

производство 

Учебный кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности», «Охрана труда», 
«Бережливое производство» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

31.  
Основы 

художественного 

оформления швейных 

изделий 

Учебный кабинет «Конструирование 
одежды», «Лаборатория конструирования 
изделий и раскроя ткани; художественно-

конструкторского проектирования», 
«Макетирование швейных изделий» 

-рабочие места на 12 обучающихся,   
-конструкторские столы – 12 шт., 
- лекала, 

- манекены, 
- швейная фурнитура 

 

32.  
Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий 

Учебный кабинет «Конструирование 
одежды», «Лаборатория конструирования 
изделий и раскроя ткани; художественно-
конструкторского проектирования», 
«Макетирование швейных изделий» 

-рабочие места на 12 обучающихся,   
-конструкторские столы – 12 шт., 
- лекала, 
- манекены, 
- швейная фурнитура 

 



33.  

Методы 

конструктивного 

моделирования 

швейных изделий 

Учебный кабинет «Конструирование 

одежды», «Лаборатория конструирования 
изделий и раскроя ткани; художественно-
конструкторского проектирования», 
«Макетирование швейных изделий» 

-рабочие места на 12 обучающихся,   

-конструкторские столы – 12 шт., 
- лекала, 
- манекены, 
- швейная фурнитура 

MSWindows, MSOffice, 
антивирус Kasperskiy. 
САПР Грация 

«Информатика», «Курсовое проектирование 
и самостоятельная работа» 

комплект учебной мебели (ученические столы, ученические стулья, 
доска ученическая) – 12 шт.,  
персональный компьютер, (в том числе для преподавателя) с доступом 
к сети интернет- 13 шт,  
стенд для изучения компьютерных сетей с монтажными инструментами 
– 1 шт., 

программное обеспечение:  

MSWindows, MSOffice, 
антивирус Kasperskiy. 
САПР Грация 

34.  

Основы обработки 

различных видов 

одежды 

Учебный кабинет «Конструирование 
одежды», «Лаборатория конструирования 

изделий и раскроя ткани; художественно-
конструкторского проектирования», 
«Макетирование швейных изделий» 

-рабочие места на 12 обучающихся,   
-конструкторские столы – 12 шт., 

- лекала, 
- манекены, 
- швейная фурнитура 

 

35.  Основы управления 
работами 

специализированного 

подразделения 

швейного производства 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся (ученические столы, 
ученические стулья, доска ученическая) 

 

 

 

 

Перечень договоров ЭБС 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Договор с ЭБС «Университетская библиотека ОNLINE» от 

26.01.2022 г. № 12/2022 
01.01.2022-31.12.2022 гг. 

Договор с ЭБС «IPRbooks» от 07.02.2022 г. № 8660/22П 01.01.2022-31.12.2022 гг. 

Договор с ЭБС «Профобразование ВКР ВУЗ» от 07.02.2022 г. 

               № 8746/22 
01.01.2022-31.12.2022 гг. 

Договор с ЭБС «Юрайт» от 30.12.2021 г. № 139/2021 01.01.2022-31.12.2022 гг. 

Договор с НЭБ от 23.05.2019 г. №101/НЭБ/0548-п бессрочно 

 

 



Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППССЗ 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 
Доля изданий, 

изданных не более, чем 

за 10 лет до начала 

обучения, от общего 

количества 

экземпляров 

основной дополнительной 

Количество 
наименований 

Из них в 

количестве 

экземпляров, 

предусмотренном 

стандартом 

Из них доступны 

в ЭБС 
Количество 

наименований 

Из них в 

количестве 

экземпляров, 

предусмотренном 

стандартом 

Из них доступны 

в ЭБС 

ОУД.01.01 Русский язык  2 25 2 2  2  

ОУД.01.02 Литература 2 25 2 2  2  

ОУД.02 Иностранный язык 1 25 1 1  1  

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 
2 25 2 2  2  

ОУД.04 История 2 25 2 2  2  

ОУД.05 Физическая культура 1 25 1 1  1  

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 25 2 2  2  

ОУД.07 Информатика 2 25 2 2  2  

ОУД.08 Физика 2 25 2 2  2  

ОУД.09 Химия 2 25 2 1  1  

ОУД.11 Обществознание 1 25 1 1  1  

ОУД.15 Биология 1 25 1 1  1  

ОУД.17 Экология 1 25 1 1  1  

ОУД.18 Астрономия 1  1 1  1  

УД 1.1. Черчение 1 25 1 1  1  

УД 2.1 Индивидуальный проект 1 25 1 1  1  

ОУД.19 Родной язык (русский) 1 25 1 1  1  

ОГСЭ.01 Основы философии 2 25 2 2  2  

ОГСЭ.02 История 2 25 2 1  1  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 25 2 2  2  

ОГСЭ.04 Физическая культура 1 25 1 1  1  

ЕН.01. Математика  2 25 2 2  2  

ЕН.02. Экологические основы 
природопользования 

1 25 1 1  1  

ЕН.03. Информационные 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

1 25 1 1  1  



ОП.01.Инженерная графика 1 25 1 1  1  

ОП.02. Метрология, стандартизация 

и сертификация 
1 25 1 1  1  

ОП.03. Материаловедение 1 25 1 1  1  

ОП.04 Спецрисунок и 

художественная графика 
1 25 1 1  1  

ОП.05. История стилей в костюме 1 25 1 1  1  

ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
25 1 1  1   

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности 
2 25 2 2  2  

ОП 08. Бережливое производство 1  1 1  1  

МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 

1  1 1  1  

МДК.01.02. Основы проектной и 

компьютерной графики 
1  1 1  1  

МДК.01.03 Методы расчета 

основных технико-экономических 
показателей  проектирования 

1 25 1 1  1  

МДК.02.01. Выполнение 

художественно-конструкторских 

проектов в материале 

1 25 1 1  1  

МДК.02.02. Основы конструкторско-

технологического обеспечения 

дизайна 

1 25 1 1  1  

МДК.03.01. Основы стандартизации, 

сертификации и метрологии 
1  1 1  1  

МДК.03.02. Основы управления 
качеством 

1  1 1  1  

МДК.04.01 Основы менеджмента, 

управление персоналом 
2 25 2 1  1  

МДК.05.01. Выполнение работ по 

профессии 072500.01 "Исполнитель 

художественно-оформительских 

работ"  

2 25 2 1  1  

 

 



 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ 

 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки 

действия договоров 
(номер документа; 

организация, с которой 

заключен договор; дата 

документа; дата окончания 

срока действия) 

Учебная практика 

НШЗАО «Весна» 
№ 13НШЗАО «Весна» от 

18.01.2019 до18.01.2024 

ИП Мнеян А.А. 
№10ИП Мнеян А.А. 

от12.01.2019  до12.01.2024 

ООО «Швейное предприятие 

«Спецпошив» 

№16ООО «Швейное 

предприятие 

«Спецпошив» от 

18.01.2019 до18.01.2024 

ИП Манаенко Т.Г. 
№186ИП Манаенко Т.Г. от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ЗАО «Шарм» 
№188ЗАО «Шарм» от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ООО «Гранд Мастер» 

№193ООО «Гранд 

Мастер» от 08.10.2018 

до08.10.2024 

ИП Солодовник Г.А. 
№198ИП Солодовник Г.А. 

от 08.10.2018 до08.10.2024 

ООО «Швейная  

фабрика №19» 

№203ООО «Швейная 

фабрика №19»от 

14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Сезон» 
№208ООО «Сезон» от 

14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Текстиль Н.Н.» 

№213ООО «Текстиль 

Н.Н.» от 18.10.2018 

до18.10.2024 

ИП Смирнова О.А. 
№3ИП Смирнова О.А. от 

12.01.2019 до12.01.2024 

Производственная 

практика 

НШЗАО «Весна» 
№ 13НШЗАО «Весна» от 

18.01.2019 до18.01.2024 

ИП Мнеян А.А. 
№10ИП Мнеян А.А. 

от12.01.2019  до12.01.2024 

ООО «Швейное предприятие 

«Спецпошив» 

№16ООО «Швейное 

предприятие 

«Спецпошив» от 

18.01.2019 до18.01.2024 

ИП Манаенко Т.Г. 
№186ИП Манаенко Т.Г. от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ЗАО «Шарм» 
№188ЗАО «Шарм» от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ООО «Гранд Мастер» 

№193ООО «Гранд 

Мастер» от 08.10.2018 

до08.10.2024 

ИП Солодовник Г.А. №198ИП Солодовник Г.А. 



от 08.10.2018 до08.10.2024 

ООО «Швейная  

фабрика №19» 

№203ООО «Швейная 

фабрика №19»от 

14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Сезон» 
№208ООО «Сезон» от 

14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Текстиль Н.Н.» 

№213ООО «Текстиль 

Н.Н.» от 18.10.2018 

до18.10.2024 

ИП Смирнова О.А. 
№3ИП Смирнова О.А. от 

12.01.2019 до12.01.2024 

Преддипломная практика 

НШЗАО «Весна» 
№ 13НШЗАО «Весна» от 

18.01.2019 до18.01.2024 

ИП Мнеян А.А. 
№10ИП Мнеян А.А. 

от12.01.2019  до12.01.2024 

ООО «Швейное предприятие 

«Спецпошив» 

№16ООО «Швейное 

предприятие 

«Спецпошив» от 

18.01.2019 до18.01.2024 

ИП Манаенко Т.Г. 
№186ИП Манаенко Т.Г. от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ЗАО «Шарм» 
№188ЗАО «Шарм» от 

02.10.2018 до02.10.2024 

ООО «Гранд Мастер» 

№193ООО «Гранд 

Мастер» от 08.10.2018 

до08.10.2024 

ИП Солодовник Г.А. 
№198ИП Солодовник Г.А. 

от 08.10.2018 до08.10.2024 

ООО «Швейная  

фабрика №19» 

№203ООО «Швейная 

фабрика №19»от 

14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Сезон» 
№208ООО «Сезон» от 

14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Текстиль Н.Н.» 

№213ООО «Текстиль 

Н.Н.» от 18.10.2018 

до18.10.2024 

ИП Смирнова О.А. 
№3ИП Смирнова О.А. от 

12.01.2019 до12.01.2024 
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