
 

 



 
 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
1. Аналитическая часть 

 

 
№ Наименование и содержание раздела 
1.1. Введение: Общие сведения о направлении подготовки. 

Подготовка по образовательной программе по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты)   
ведется в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете 

с 2013 года. Право университета на подготовку бакалавров 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 за три года: 

2019 год – 26 человек, из них 1 человек на внебюджетную основу обучения (очная форма), 

25 человек – на бюджетную (очная форма); 

-2020 год – 25 человек – бюджетная форма (очная форма). 

-2021 год – 32 человека, из них 25 человек – бюджетная форма (очная форма),7 человек – на 

внебюджетную основу обучения (заочная форма) 

 

контингента и выпуска за последние три года: 

- 2019 год – 35 человек, из них 17 человек очная форма обучения, в том числе 3 красных 

диплома, 18 человек – заочная форма обучения; 

-2020 год – 14 человек – очная форма обучения; 

-2021 год – 15 человек – очная форма (2 человека – красные дипломы) 

Стоимость обучения одного студента по очной форме за один учебный год для 

обучающихся на платной основе 103 тыс.руб. 
1.3. Кадровое обеспечение ООП: 

Количество преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

составляет 32 человека, приведенное к целочисленному значению ставок, единиц ─ 

5,23. Кадровый состав: 20 преподаватель, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в т. ч 3 человека д.э.н. (средний возраст 55 лет). Доля штатных 

преподавателей составляет 86 %, доля преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание ─ 70 %, доля преподавателей, имеющих высшее образование и 

(или) профессиональную переподготовку, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины ─ 93,3 %, доля преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы составляет 12 %. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях университета, на базе 

ведущих вузов страны, институтах повышения квалификации, межотраслевых 

региональных центрах повышения квалификации и переподготовки кадров в 

Российской Федерации. Большое внимание уделяется организации стажировок 

преподавателей на профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 

практикоориентированного подхода в преподавании дисциплин профессионального 

цикла. Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие уровня 

педагогических компетенций НПР обеспечивают освоение методов современного 

образования обучающихся в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям системно-деятельностного 

подхода к обучению, современным технологиям воспитания, особенностям 

управления качеством и современному образовательному менеджменту. 

 
1.4. Организация учебного процесса: 

Программа является программой прикладного бакалавриата и ориентирована на 



сервисную, организационно-управленческую виды профессиональной деятельности. 

По данному направлению студенты обучаются в очной и заочной форме обучения. 

Образовательный процесс осуществляется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис (уровень бакалавриат), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 

2017 г. N 514.  

Учебная работа на кафедре регулируется расписанием аудиторных учебных 

занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаменационной сессии.  

В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для 

каждого курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием 

преподавателей, проводящих занятия. Расписание составляется на весь семестр и 

включает все виды учебных занятий, практик, зачетную и экзаменационную сессии. 

Оно разрабатывается учебным отделом, утверждается директором института и 

доводится до преподавательского состава и студентов не позднее, чем за неделю до 

начала занятий. Расписание занятий в обязательном порядке публикуется на сайте 

института.  

В рамках учебных занятий проводятся мастер-классы и встречи с практикующими 

специалистами, представителями профильных организаций.  

Реализация компетентностного подхода, обуславливает использование в учебном 

процессе активных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой, 

что способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке к 

межсессионному контролю, к сдаче экзаменов и зачетов, в выполнении письменных 

работ (курсовых, дипломных работ и рефератов), в подготовке к практическим, 

лабораторным, семинарским занятиям. 

Связь Связьучебного процесса и производства в наибольшей степени реализуется через 

практическую подготовку студентов. На заседаниях кафедры регулярно 

обсуждаются вопросы организации, прохождения и контроля учебных, 

производственных и преддипломных практик.  

Руководителями практик в группах назначаются преподаватели кафедры. 

Производственные и преддипломные практики проводится в сторонних 

организациях (учреждениях, предприятиях), обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, учебные -  на кафедре, в соответствии с 

программой практики. Руководство практикой в организации (учреждении, 

предприятии) осуществляется руководителями, назначенными от этих организаций, 

имеющими большой профессиональный опыт и владеющими методическими 

основами обучения и воспитания. 
1.5. Содержание и качество подготовки обучающихся: 

В соответствии с требованиями стандарта по направлению подготовки разработана 

основная  образовательная программа и включает учебный план, аннотации 

учебных дисциплин и практик, программы и требования к государственной  

итоговой аттестации выпускников, фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Учебный план содержит полный набор дисциплин федерального компонента и 

национально-региональные (вузовские) компоненты, дисциплины по выбору, 

разработаны факультативные курсы. По всем дисциплинам имеются рабочие 

программы и учебно-методические комплексы, которые утверждаются на 

заседаниях кафедр. Рабочие программы согласно положению включают: 

аннотацию, пояснительную записку, содержание учебных дисциплин, тематический 

план, список рекомендуемой литературы, контрольно-измерительные материалы, 

примерную тематику курсовых работ, курсовых проектов, компьютерные 

дидактические материалы. 

По всем дисциплинам основной образовательной программы активно используют: - 

возможности современных интернет-технологий посредством использования 



программы для ЭВМ MirapolisVirtualRoom, которая позволяет обеспечивать 

непосредственное общение преподавателей и студентов в режиме online. Для 

студентов налажена система онлайн-трансляций лекций, проходящих в аудиторных 

условиях вуза, интернет-семинаров, а также интернет консультаций. Система 

управления обучением, основанная на технологии Moodle, позволяющая 

интегрировать обучение в аудитории целиком в сеть, используя веб-технологии. 

Moodle позволяет эффективно организовать процесс обучения, используя такие 

возможности как проведение семинаров, тестов, заполнение электронных журналов, 

включение в урок различных объектов и ссылок из интернета, и многие другие. 

Основной целью является организация взаимодействия между преподавателями и 

студентами, как при дистанционных курсах, так и при очном обучении. С помощью 

данной системы обеспечена возможность доступа всех обучающихся к фондам 

учебно-методической документации и изданиям по изучаемым дисциплинам. 
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ООП 

включает текущий и рубежный контроль успеваемости и итоговую 

государственную аттестацию. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП созданы следующие фонды оценочных средств: 

 - контрольные вопросы и типовые задания для лекционных и практических 

занятий, лабораторных работ, зачётов и экзаменов;  

- тесты и компьютерные тестирующие программы;  

- примерная тематика курсовых работ/проектов, рефератов.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного контроля 

успеваемости являются элементом учебно-методического и электронного учебно-

методического комплексов дисциплин. 

 
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: 

В учебном процессе используются офисные программы, информационные 

технологии, справочно-правовые системы и статистические данные. 

По всем видам практик имеется необходимая учебно-методическая документация, 

разработаны дневники практики, на заседаниях кафедры утверждаются планы и 

отчеты, проводятся итоговые конференции. Все виды практики обеспечены базами 

их проведения и соответствующими договорами. Базами практик, с которыми 

оформлены договорные отношения, являются предприятия города Нижнего 

Новгорода Нижегородской области. Текущая аттестация студентов, 

предусмотренная учебными планами в виде экзаменов и зачетов, проходит в 

соответствии с графиком учебного процесса и расписаниями занятий и экзаменов. 

Самостоятельная работа организована с учетом возможностей кафедры и 

обеспеченности учебно-методическими комплексами и научными изданиями, 

ориентирующими на формирование у студентов навыков самостоятельной работы, 

реализацию уровня требований к знаниям, умениям и навыкам. Научно-

исследовательская работа обучающихся проводится в форме научно-

исследовательского семинара. Научно-исследовательский семинар является 

организационной формой, обеспечивающей эффективность научно-

исследовательской работы студентов. 

В соответствии с требованиями стандарта по направлению подготовки разработаны 

УМКД по дисциплинам, содержание которых включает рабочую программу, фонд 

оценочных средств, учебно-методические материалы практических и семинарских 



занятий. По практикам разработаны учебно-методическое обеспечение по каждому 

виду практик с приложением рабочих программ, фонда оценочных средств, 

методические рекомендации. Содержание УМКД определяет формы и 

эффективность проведения текущего и промежуточного контроля. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, вузовских и 

межвузовских видеоконференций, вебинаров), составляет 62,9 процентов 

аудиторных занятий. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа 

составляет 37 %. 
1.8. Материально-техническая база ООП: Учебный процесс обеспечен специальными 

помещениями, компьютерными классами для обучения и самостоятельной работы 

студентов: аудитории «преподавание дисциплин на иностранных языках», 

«специальных дисциплин», «информационно-коммуникационные технологии для 

профессиональной деятельности», «проведение практикума по специальным 

дисциплинам», «аудитория для самостоятельной подготовки». В учебном процессе 

используются специализированные программные продукты: 1С: Индустрия питания 

и гостеприимства. Комплект для учебных заведений, конфигурация «SPA салон», 

1С: Индустрия питания и гостеприимства. Комплект для учебных заведений, 

конфигурация «Салон красоты», CorelDrawX8 education, Консультант +, Gimp.  
 

2. Показатели образовательной деятельности по ООП  

 

Сведения о контингенте обучающихся по  

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 

Показатель 
Значение 

показателя 
Единица 

измерения 
Контингент (включая обучающихся по индивидуальным 

учебным планам) обучающихся по: 

- очной форме обучения: 
-заочной форме обучения: 

 

 

94 
16 

человек 

В том числе обучающихся на условиях полной компенсации 

затрат на обучение по: 
- очной форме обучения: 

-заочной форме обучения: 

 

 
2 

16 

человек 

Количество выпускников в прошедшем учебном году по: 

-очной форме обучения: 
-заочной форме обучения: 

 

15 

0 
человек 

Количество зачисленных на первый курс в текущем учебном 
году по: 

-очной форме обучения: 

-заочной форме обучения: 

 
 

25 

7 

человек 

Данные о приеме на ООП  

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 

 

Показатель 
Значение 

показателя 
Единица 

измерения 
Средний балл единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 

студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 

форме за счет средств регионального бюджета 

175 

баллы 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме с оплатой стоимости затрат на обучение 

физическими и юридическими лицами 

0 

баллы 

Минимальный балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной форме  

105 
баллы 

Численность студентов, зачисленных на очную форму обучения 0 человек 



на первый курс без вступительных испытаний: победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

Доля 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 

0 % 

Доля студентов, зачисленных по результатам целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения общей численности 
студентов, принятых на первый курс на очную форму обучения 

0 % 

 

 
Показатели эффективности системы текущего и промежуточного контроля по ООП 

 

Показатели тестирования в процессе самообследования ООП 

Дисциплина   Курс Количество 

студентов,  

принявших участие в 

тестировании 

Доля выполненных заданий 

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

Выполнение 

проекта в 

материале 

4 25 - 30 10 60 

Имиджелогия 4 21 - 20 15 65 

Исторические 

особенности 

костюма 

2 17 - 23 18 59 

Иностранный 

язык 
1 21 - 26 48 26 

Иностранный 

язык 
2 18 - 11 56 33 

Спецрисунок 2 18 - 25 29 46 

Материаловеде

ние 
3 17 - 24 68 8 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (защита ВКР) 

Показатель форма обучения Итого 

очная заочная 

Количество защищавшихся 

студентов 
15 0 15 

Не допущено к  защите 0 0 0 

Результаты защиты:    

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 78,2 78,9 87,5 86,9 

-  65 87 82 100 -  

Качество  

знаний  
17,4 57,8 66,6 65 

-  5 43 52 53 -     



«отлично» 7 0 7 

«хорошо» 8 0 8 

«удовлетворительно» 0 0 0 

«неудовлетворительно» 0 0 0 

Получено дипломов с отличием 2 0 2 

Рекомендовано в аспирантуру, 

магистратуру 
0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, 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 Занозин Н.В. Штатный Доцент, к.и.н., 

доцент 

Б.1.О.01 История 

(История России, 

всеобщая история) 

Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация учитель 

Повышение квалификации: Электронные 

образовательные и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин (модулей) гуманитарного 

цикла, организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по программам ВО», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

регистрационный номер 107У 

Повышение квалификации: «Тенденции развития 

индустрии туризма в Российской Федерации: детский и 

молодежный туризм», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет сервиса и туризма», 16 

часов, регистрационный номер 0156/19  

Повышение квалификации: «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации. Формирование новой 

инфраструктурной модели опережающего отраслевого 

развития», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет сервиса и туризма», 72 часа, 11.11.2019-

27.11.2019, регистрационный номер 0444-МН/19 

64 0,07 

Б.1.О.20 Основы 

исследовательской 
деятельности 

 

51 0,06 

Б1.В.ДВ.07.01 Защита 

прав потребителей 

34 0,04 



2 Стряпихина А.А. Внутренний 

совметител

ь 

Доцент, к.и.н. Б1.О.28 Культура и 

межкультурное 

взаимодействие 

Высшее, История 

 

 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Повышение квалификации «Основы 

духовно-нравственной культуры: история и 

теория зарубежной культуры», ООО 

«Инфоурок», 108 часов, 10.05.2019-

05.06.2019, документ: регистрационный 

номер 69650 

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 0503-МН/19 

34 0,04 

3 Груздева В.В. Штатный Профессор, 

д.ф.н., профессор 

Б.1.О.02 Философия Высшее, 

специальность 

«История», 

квалификация историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

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, 13.12.2018-28.12.2018, 
регистрационный номер 106У 

45 0,07 

4 Назарова Н.Е. Штатный к.т.н., доцент Б1.В.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее, 

Товароведение 

непродовольственных 

товаров 

Повышение квалификации «Использование 

ресурсов электронной информационно-

образовательной среды при реализации 

образовательных программ ФГОС ВО», 
ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, 36 

часов, 09.09.2019-14.09.2019, документ: 

регистрационный номер 06.3014 

Повышение квалификации «Зимняя школа 

преподавателя – 2020. Цифровизация 

образования: основные тренды и 

оценивание образовательных достижений», 

ООО «Юрайт-Академия», 36 часов, 

документ 08108, 10.02.2020 г. 

Повышение квалификации «Современная 

библиотека», ООО «Юрайт-Академия», 16 
часов, документ 09038, 10.02.2020 г. 

Повышение квалификации «Работа с 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

68 0,07 



организации», ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА, 72 часа, документ: регистрационный 

номер 06.4313 

Повышение квалификации 

«Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной 

службы», ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА, 16 часов, документ: 

регистрационный номер 06.2576 

Повышение квалификации «Обучение по 
охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда в образовательной 

организации», ФГБОУ ВО Нижегородская 

ГСХА, 36 часов, документ: 

регистрационный номер 06.3530 

Повышение квалификации «Оказание 

первичной медико-санитарной помощи», 

ФГБОУ ВО Нижегородская ГСХА, 20 

часов, документ: регистрационный номер 

06.3749 

Повышение квалификации «Методическое 

обеспечение работы наставника в проектной 
деятельности», НИНГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 72 часа, 22.11.2019-

30.12.2019, документ: регистрационный 

номер 33-68 

Повышение квалификации «Летняя школа 

преподавателя – 2020: пять цифровых 

навыков для дистанта», ООО «Юрайт-

Академия», 72 часа, документ: 

регистрационный номер 5113,  

Повышение квалификации 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в электронной информационно-

образовательной среде», ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА, 72 часа, документ: 

регистрационный номер 06.2533 

Профессиональная переподготовка 

«Технология продукции и организация 

управленческой деятельности на 



предприятиях общественного питания», 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 20.09.2017-20.12.2017, 

документ: регистрационный номер 33-609 

Профессиональная переподготовка 

«Производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции», ФГБОУ 

ВО Нижегородская ГСХА, документ: 
регистрационный номер 14.01.01 

Повышение квалификации: «Методы и 

формы организации дистанционного 

обучения (в форме стажировки)», ФГБОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 72 

часа, 08.12.2020-22.12.2020, документ: 

регистрационный номер 33-8099 

Повышение квалификации «Безопасность и 

качество гостиничных услуг», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 
туризма и сервиса», 72 часа, 01.12.2020-

25.12.2020, документ: регистрационный 

номер 2511-МН/20 

Повышение квалификации «Цифровые 

платформы коммерциализации НИОКР», 

ФГБОУ ВО УГАТУ, 72 часа, 10.11.2020-

23.11.2020, документ: регистрационный 

номер 66522 

Повышение квалификации 

«Стандартизация и сертификация в сфере 

туризма», ФГБОУ ВО «Российский 
университет туризма и сервиса», 72 часа, 

01.12.20-25.12.20, документ: 

регистрационный номер 2511-МН/20 

Повышение квалификации «Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

соответствия в современных условиях 

цифровой экономики», ИПТД-филиал 



ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 15.11.2020-

15.12.2020, документ: регистрационный 

номер 225 У 
 

5 Груздев Г.В. Штатный Профессор, 
д.э.н., профессор 

Б.1.О.30 
Сервисология 

Высшее, 
специальность 

«История», 

квалификация историк, 

преподаватель истории 

и обществознания 

Высшее, 

специальность 

«Банковское дело», 

квалификация 

экономист 

 34 0,06 

58 0,1 

Б.1.В.02 Сервисная 

деятельность 

6 Галкина Е.Н. Внутренний 

совместител
ь 

Доцент, к.п.н. Б1.О.07 Концепция 

современного 
естествознания 

 

Б1.О.29 Основы 

физиологии человека 

и санитарные нормы 

на предприятиях 

индустрии моды и 

красоты 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Охрана 

труда и санитарно-

гигиенические 
требования на 

предприятиях 

индустрии моды и 

красоты 

Бакалавр 

естественнонаучного 
образования 

Магистр 

естественнонаучного 

образования 

Повышение квалификации «Технологии 

проектирования образовательных программ 
среднего профессионального образования с 

учетом требований Ворлдскиллс», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 36 часов, 03.12.2018-

07.12.2018, документ 27 0318902, 

регистрационный номер 33 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные 

ресурсы для реализации дисциплин 

(модулей) математического и 

естественнонаучного цикла, организации 

исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся по программам ВО», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

13.12.2018-28.12.2018, документ: 

регистрационный номер 109У 

Профессиональная переподготовка: 

«Технология продукции и организация 

общественного питания», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 504 часа, 29.04.2019-

30.10.2019, регистрационный номер 46Д  

Повышение квалификации 

«Государственная регламентация 

79 

 
 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

0,09 

 
 

 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,03 



образовательной деятельности», ФГБУ 

Национальное аккредитационное агентство 

в сфере образования, 24 часа, 04.03.2020-

06.03.2020, документ: регистрационный 

номер 972 

7 Семенов С.В. Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Б1.В.08 Экономика 

предприятия, 

организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий сервиса 

Высшее, 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 

квалификация 

инженер-педагог 

Повышение квалификации «Финансовая грамотность в 

условиях цифровой экономики», ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 17.10.2018-30.10.2018, 

документ: регистрационный номер 057У 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин (модулей) экономического 

цикла, организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по программам ВО», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

13.12.2018-28.12.2018, документ: регистрационный 

номер 092У 

Повышение квалификации «Охрана труда в 

образовательной организации», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», 40 часов, 

13.05.2019-19.05.2019, документ 520600012934, 

регистрационный номер 1091 

Повышение квалификации «Информационно-

аналитическое сопровождение деятельности 

образовательной деятельности высшего образования, 

осуществляющей обучение студентов с 

инвалидностью», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 36 часов, 22.04.2019-31.05.2019, 

документ 520600013472, регистрационный номер 1672 

Повышение квалификации «Проектирование 

образовательных программ высшего образования на 

основе профессиональных стандартов: новые 

логистические решения», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 36 часов, 01.06.2019-10.06.2019, 

документ: регистрационный номер 2074 

Повышение квалификации «Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности» (модуль 

«Нормативно-правовое обеспечение использования 

электронного обучения и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 36 часов, 22.07.2019-26.07.2019, 

документ: регистрационный номер 2587 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

51 0,05 

Б.1.В.11Основы 
экспертного дела в 

сфере услуг 

70 0,07 

Б1.В.ДВ 03.01 

Технология продаж 

сервисных услуг в 

индустрии моды и 

красоты 

56 0,06 

Б1. В.ДВ 05.01 

Организация бизнес-

планирования в 
сервисе 

51 0,06 

   



Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0493-МН/19 

Повышение квалификации «Менеджмент в 

образовании: организационно-методическое 

обеспечение реализации современных программ 

непрерывного образования с учетом требований 

профессиональных стандартов», ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

72 часа, 25.11.2019-16.12.2019, документ: 

регистрационный номер 33-4053 

8 Калашников А.А. Штатный Преподаватель Б.1.О.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее образование, 

педагогическое 

Повышение квалификации: «Теоретико-
педагогические аспекты совершенствования 
физической культуры», ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 
часа, 04.02.2019-15.02.2019, регистрационный 
номер 6570 
Повышение квалификации: «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы, 
необходимые для организации учебной, 
исследовательской, проектной деятельности 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования», 
ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 
29.02.2020-28.03.2020, регистрационный номер 
169У 

Профессиональная переподготовка 
«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с населением», Центр 
дополнительного образования ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма», 300 
часов, 01.03.2021-12.05.2021, документ: 
№162412970751, регистрационный номер Д50-

42ПП 

34 0,04 

9 Козлов В.Д. Штатный Профессор, д.э.н. Б.1.О.09 Экономика Высшее, Инженер-

электрик 

Повышение квалификации «Финансовая 

грамотность в условиях цифровой 
экономики», ИПТД – филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ, 72 часа, 17.10.2018-30.10.2018, 

документ регистрационный номер 064У 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные информационные для 

реализации дисциплин (модулей), 

организации исследовательской, проектной 

30 0,05 



деятельности обучающихся по программам 

ВО», ИПТД-филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 

часа, 17.11.2020-18.12.2020, документ: 

регистрационный номер 237-У 

10 Шарова С.Н. Штатный Старший 

преподаватель 

Б.1.О.04 

Иностранный язык 

(базовый) 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

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 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 

64 0,07 

11 Горохова С.А. Штатный Старший 
преподаватель 

Б.1.О.04 
Иностранный язык 

(базовый) 

Лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация 

Повышение квалификации: «Методическое 
обеспечение преподавания программы 

повышения квалификации «Дистанционные 

образовательные технологии в 

преподавании гуманитарных наук», ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

64 0,07 



Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 72 

часа, 30.11.2020-18.12.2020, документ 

522413302137, регистрационный номер 33-

7522 

12 Кузьминов В.Г. Штатный Доцент, к.ф.н., 

доцент 

Б.1.О.17 

Профессиональный 

иностранный язык  

Высшее, 

специальность 

«Английский и 

французский языки», 

квалификация 

переводчик-референт 
по английскому и 

французскому языкам 

Повышение квалификации: «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

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, регистрационный 

номер 0463-МН/19 

132 0,14 

13 Александрова 

И.Б. 

Штатный Доцент, к.ф.н., 

доцент 

Б1.В.10 Дизайн 

предприятий красоты 

Высшее, 

специальность 

«Теплогазоснабжение  

и вентиляция»,  
квалификация 

инженер-строитель 

Повышение квалификации: 

Технология разработки тестовых заданий 

для оценки качества теоретической 

подготовки обучающихся с использованием 
комплекса АСТ-тест, ГБОУ ЖПО ГИРО, 36 

часов, 12.02.18-16.02.18, 

регистрационный номер 54 

56 0,06 

Б.1.В.15 

Социологические 

исследования при 

разработке дизайн-

проекта 

34 0,04 

90 

 

 
 

 

 

0,1 

 

 
 

 

 

Б1.В.ДВ. 02.02 

Визуальный 

мерчендайзинг в 
индустрии моды и 

красоты 



Б1.В.ДВ 04.02 

Брендинг в индустрии 

моды и красоты 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Связи с 

общественностью 

 

ФТД.01 Бережливое 

производство 

51 

 

 

 

34 

 

 

30 

0,06 

 

 

 

0,04 

 

 

0,03 

14 Лазутина А.Л. Штатный/в

нутренний 
совместител

ь 

Заведующий 

кафедрой/доцент, 
к.э.н.. доцент 

Б.1.В.13 Менеджмент 

 в сервисе 
 

 

 

 

Высшее, 

специальность 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)», 

квалификация педагог 

профессионального 

обучения 

Повышение квалификации «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза», ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 72 часа, 13.03.2017-13.05.2017, 

документ: регистрационный номер 33-1131 

Повышение квалификации «Актуальные вопросы 

преподавания дисциплин управленческого и 

экономического профиля в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО», НОЧУ ВО «Московский 

экономический институт», 72 часа, документ: 

регистрационный номер 563 

Повышение квалификации «Инновационные 

технологии менеджмента», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», 72 часа, 

18.12.2017-18.01.2018, документ: регистрационный 

номер 2133 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

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 0465-

МН/19 

Повышение квалификации «Охрана труда в 

образовательной организации», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина», 40 часов, 

22.04.2019-28.04.2019, документ: регистрационный 

номер 977 

Повышение квалификации «Информационно-

аналитическое сопровождение деятельности 

образовательной организации высшего образования, 

осуществляющей обучение студентов с 

инвалидностью», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 36 часов, 22.04.2019-31.05.2019, 

51 

 
 

0,06 



документ: регистрационный номер 1585 

Повышение квалификации «Проектирование 

образовательных программ высшего образования на 

основе профессиональных стандартов: новые 

логистические решения», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», 36 часов, 01.06.2019-10.06.2019, 

документ: регистрационный номер 2046 

Повышение квалификации «Менеджмент в 

образовании: организационно-методическое 

обеспечение реализации современных программ 

непрерывного образования с учетом требований 

профессиональных стандартов», ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

72 часа, 25.11.2019-16.12.2019, документ: 

регистрационный номер 33-4022 

Повышение квалификации: «Методы и формы 

организации дистанционного обучения (в форме 

стажировки)», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 72 часа, 

08.12.2020-22.12.2020, документ: регистрационный 

номер 33-8098 

Повышение квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании», АНО 

ДПО «Национальный технологический университет», 

72 часа, 26.06.2020-10.07.2020, документ: 

регистрационный номер 20-07160 

Повышение квалификации «Подготовка 

педагогических работников и работников организаций-

работодателей к реализации дополнительных 

образовательных программ по иностранным языкам 

для взрослых (английский язык)», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова», 112 часов, 

30.11.2020-28.12.2020, документ: регистрационный 

номер 8315 

Повышение квалификации «Стандартизация и 

сертификация в сфере туризма», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 01.12.2020-25.12.2020, документ: 

регистрационный номер 1287-МН/20 

15 Перевозчикова 

Н.Г. 

Штатный Внутренний 

совместитель, 
к.п.н. 

Б.1.О.03Русский язык 

и культура речи 

Высшее, Русский язык 

и литература 

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 089У 

51 0,06 



Повышение квалификации «Методическое 

сопровождение практической деятельности 

студентов в рамках подготовки к 

олимпиадам профессионального 

мастерства», ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 36 часов, 

19.11.2018-23.11.2018, документ 27 

0319058, регистрационный номер 26745 

Повышение квалификации «Технологии 

проектирования образовательных программ 
среднего профессионального образования с 

учетом требований Ворлдскиллс», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 36 часов, 03.12.2018-

07.12.2018, документ 27 0318844, 

регистрационный номер 27531 

Повышение квалификации «Автоматизация 

планирования учебного процесса с учетом 

изменений законодательства РФ», Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 24 часа, 

23.10.2019-25.10.2019, документ: 
регистрационный номер 6247/19-ДООП 

Повышение квалификации 

«Государственная регламентация 

образовательной деятельности», ФГБУ 

Национальное аккредитационное агентство 

в сфере образования, 24 часа, 04.03.2020-

06.03.2020, документ: регистрационный 

номер 999 



16 Костылева Е.А. Штатный Доцент, к.п.н., 

доцент 

Б1.О.18 Деловая 

коммуникация 

 

Б1.В.12 Основы 

экспертного дела в 

сфере услуг 

 

Б1.В.16 Психология 

профессиональной 

деятельности 
 

Б1.В.ДВ.06.01 

Конфликтология 

Высшее, 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин (модулей) гуманитарного 

цикла, организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по программам ВО», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 13.12.2018-

28.12.2018, документ: регистрационный номер 104У 

Повышение квалификации «Проектирование 

образовательных систем и технологии 

профессионального обучения», ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина, 72 часа, 

17.12.2018-25.01.2019 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», 72 

часа, 11.11.2019-27.11.2019, документ: 

регистрационный номер 0456-МН/19 

56 

 

 

 

72 

 

 

34 

 

 
 

 

51 

0,06 

 

 

 

0,08 

 

 

0,04 

 

 
 

 

0,06 

17 Костылев Д.С. Внутренний 

совместител

ь 

Доцент, к.п.н., 

доцент 

Б1.В.ДВ.10.01 

Интернет-маркетинг 

Высшее,Профессионал

ьное обучение, 

Инженер-педагог 

Профессиональная переподготовка 

«Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых технологий», 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 504 часа, 13.03.2017-

14.04.2017, документ: регистрационный 

номер 400 

Повышение квалификации «Электронные 
образовательные и информационные 

ресурсы для реализации дисциплин 

(модулей) математического и 

естественнонаучного цикла, организации 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам ВО», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

13.12.2018-28.12.2018, документ: 

регистрационный номер 111У 

Повышение квалификации «Автоматизация 

планирования учебного процесса с учетом 

изменений законодательства РФ», Санкт-
Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 24 часа, 

23.10.2019-25.10.2019, документ 

782400031208, регистрационный номер 

6237/19-ДООП 

Повышение квалификации «Автоматизация 

70 0,07 



планирования учебного процесса с учетом 

изменений законодательства РФ», ФГБОУ 

ВО «Донской государственный технический 

университет», 18 часов, 22.12.2020-

25.12.2020, документ: регистрационный 

номер 65.7-25-468 

18 Клюева Ю.С. Штатный/в

нутренний 

совместител

ь 

Заведующий 

кафедрой/доцент, 

к.э.н., доцент 

Б1.О.10 

Командообразование 

Б.1.О.11 

Самоменеджмент 

 

Б1.О.15 Поведение 

потребителей 

Высшее, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация 

менеджер 

Повышение квалификации «технология 

посредничества в урегулировании конфликта», 72 часа, 

документ №772405881348, регистрационный номер 

1663 

Повышение квалификации «Разработка и развитие 

молодежного стартапа в области туризма», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 20.05.2019-24.05.2019, документ: 

регистрационный номер 0035/19 

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, регистрационный номер 

0161/19 

Профессиональная переподготовка: «Психолог в 

социальной сфере», ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический 

университет», 24.03.2020-30.04.2020, регистрационный 

номер 1306 

34 

 

 

34 

 

 

51 

0,04 

 

 

0,04 

 

 

0,06 

19 Комерческая С.П. Штатный Старший 

преподаватель 

Б.1.О.13 Физическая 

культура и спорт 

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», 

47 0,05 

  



Б.1.В.ДВ 01 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

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 

 

 

328 

 

 

0,36 

 

20 Уминская М.Б. Штатный Старший 
преподаватель 

Б.1.О.13 Физическая 
культура и спорт 

Высшее, педагог по 
физической культуре 

Повышение квалификации «Методика 
преподавания физической культуры и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 72 часа, 

15.01.2018-12.02.2018, документ 

180001579334, регистрационный номер 

ППК 643-56 

Повышение квалификации «Теоретико-

педагогические аспекты совершенствования 

физической культуры», ГБОУ ВО НГИЭУ, 
72 часа, 04.02.2019-15.02.2019, документ: 

регистрационный номер 6574 

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 номер 165У   

47 0,05 

21 Макеева А.В. Штатный Доцент, к.п.н., 

доцент 

Б.1О.05 Математика 

 
 

Высшее, 

специальность 
«Математика и 

экономика», 

квалификация учитель 

Повышение квалификации «Технологии 

проектирования образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом требований 

Ворлдскиллс», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 36 часов, 03.12.2018-

07.12.2018, документ: регистрационный номер 27526 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин (модулей) математического и 

естественнонаучного цикла, организации 

исследовательской, проектной деятельности 

111 

 
 

0,12 

 
 



обучающихся по программам ВО», ИПТД-филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 13.12.2018-28.12.2018, 

документ: регистрационный номер 114У 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

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 0472-

МН/19 

Повышение квалификации «Особенности 

использования математических методов в научных 

исследованиях», ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

28.01.2020-07.02.2020, документ: регистрационный 

номер 7720 

22 Соколов В.А. Штатный Доцент, к.э.н., 

доцент 

Б.1.О.06 

Информатика 

 
Б.1.О.21 

Информационно-

коммуникационные  

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

 

Б1.В.06 Пакеты 

профессиональных 

программ 

Высшее, 

специальность 

«Физико-
энергетические 

установки», 

квалификация 

инженер-физик 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные 

ресурсы для реализации дисциплин 
(модулей) математического и 

естественнонаучного цикла, организации 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся по программам ВО», ИПТД – 

филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

13.12.2018-28.12.2018, документ: 

регистрационный номер 112У 

79 

 

 
 

 

51 

 

 

 

 

 

34 

0,08 

 

 
 

 

0,06 

 

 

 

 

 

0,03 

23 Калашников А.А. Штатный Преподаватель Б.1.В.ДВ 01 

Элективные курсы по 

физической культуре 
и спорту 

Высшее, 

специальность 

«Педагогическое 
образование», бакалавр  

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 часа, 

12.10.2019-12.01.2020, документ: 

90 0,1 



регистрационный номер 000961 

24 Веденеев И.С. Штатный Преподаватель Б.1.В.ДВ 01 

Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

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 

30 0,03 

25 Частнов К.С. Внешний 

совместител

ь 

Доцент, к.ю.н., 

доцент 

Б.1.О.27Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист 

Высшее, 

специальность 

«Финансы и кредит», 

квалификация 

экономист 

Профессиональная переподготовка «Государственное и 

муниципальное управление», ГБОУ ВО НГИЭУ, 504 

часа, 26.02.2018-16.05.2018, документ: 

регистрационный номер 535 

Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы для 

реализации дисциплин (модулей) гуманитарного 

цикла, организации исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся по программам ВО», 

ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 

13.12.2018-28.12.2018, документ: регистрационный 

номер 105У 

Повышение квалификации «Разработка и развитие 

молодежного стартапа в области туризма», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет туризма и 

сервиса», 72 часа, 20.05.2019-24.05.2019, документ: 

регистрационный номер 0059/19 

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: 

регистрационный номер 0190/19 

Повышение квалификации «Управление персоналом», 

НГТУ, 72 часа, 07.12.2020-18.12.2020, документ: 

регистрационный номер ИПС-У-2439-20 

Повышение квалификации «Проектная деятельность в 

органах власти», ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 72 часа, 

28.11.2020-19.12.2020, документ: регистрационный 

номер 33-4364 

51 0,06 



26 Бацына Я.В. Штатный Доцент, к.с.н., 

доцент 

Б.1.О.22 Технология 

оказания сервисных 

услуг в индустрии 

моды и красоты 

Высшее, 

специальность 

«Социология», магистр 

социологии 

Повышение квалификации: Современные методики 

преподавания гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в образовательных 

организациях СПО в условиях реализации ФГОС», 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования», 130 часов, 

22.10.2018-21.11.2018, документ №232408470290, 

регистрационный номер 06-1/2111 

Повышение квалификации «Приоритетные 

направления развития туристской отрасли в 

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 0419-

МН/19 

124 0,13 

Б1.В.14 Маркетинг в 
сервисе 

56 0,06 

27 Пятко Л.А. Штатный Старший 

преподаватель 

Б1. О.14 История 

искусств 

 

Высшее, учитель 

рисования, черчения и 

труда 

Повышение квалификации «Технология 
разработки тестовых заданий для оценки 
качества теоретической подготовки 
обучающихся с использованием программного 
комплекса АСТ-test», ГБОУ ВО «Нижегородский 
институт развития образования», 36 часов, 

2.02.2018-16.02.2018, документ: 
регистрационный номер 68 
Повышение квалификации «Технологии 
проектирования образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
учетом требований Ворлдскиллс», ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития 
образования», 36 часов, 03.12.2018-07.12.2018, 

документ 27 регистрационный номер 27529 
Повышение квалификации «Электронные 

64 

 

 

0,07 

34 

 

 

 

0,04 

Б1.О.16 Спецрисунок 

 

  



Б1.В.04 Цветоведение 

и колористика 

 

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 
126У 
Повышение квалификации «Электронные 

образовательные и информационные ресурсы 
для реализации дисциплин (модулей) сферы 
индустрии моды и рекламных технологий 
организации исследовательской, проектной 
деятельности обучающихся по программам ВО», 
ИПТД-филиал ГБОУ ВО НГИЭУ, 72 часа, 
29.02.2020-28.03.2020, документ: 
регистрационный номер 155 У 

34 0,04 

28 Павлова Л.В. Штатный/в

нутренний 

совместител

ь 

Заведующий 

кафедрой/Доцент 

к.п.н., доцент 

Б.1 О.12 

Пропедевтика 

 

Б.1.О.26 

Нижегородские 

народно-
художественные 

промыслы в 

сервисной 

деятельности 
 
Б1.В.09 Инновационные 
технологии в индустрии 

моды и красоты 
 
Б1.В.17 Проектная 
деятельность в 
индустрии моды и 
красоты 
 
Б.2.В.01 

(П)Производственная 
(организационно-
управленческая) 
практика 
 

Высшее, 

специальность 

«Машиностроение», 

квалификация 

Инженер-

преподаватель 
машиностроительных 

дисциплин 

Профессиональная переподготовка «Дизайн (искусство 

интерьера)», ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 

университет», 432 часа, 04.09.2017-31.05.2018, 

документ 522405117406, регистрационный номер 16-

29/324 

Повышение квалификации «Менеджмент в 

образовании: организационно-методическое 

обеспечение реализации современных программ 

непрерывного образования с учетом требований 

профессиональных стандартов», ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный им. Н.И. Лобачевского», 72 часа, 

25.11.2019-16.12.2019, документ: 522409108408, 

регистрационный номер 33-4036 

Повышение квалификации «Наукометрия: анализ и 

оценка научной деятельности в условиях мировых 

рейтингов вузов», ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет», 16 часов, 

02.12.2020-04.12.2020, документ: регистрационный 

номер 3514 

Повышение квалификации «Мода в эпоху технологий 

индустрии 4.0», ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный политехнический университет» 

Институт развития компетенций, 16 часов, документ: 

регистрационный номер 7116 от 28.12.2020 

45 

 

 

48 

 

 
 

 

 

 

 

68 

 

 

 

48 

 

 
 

324 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

0,05 

 

 
 

 

 

 

 

0,07 

 

 

 

0,05 

 

 
 

0,36 

 

 

 

 

 



Б2.В.02 

Производственная 
(сервисная) практика 
 
Б.2.О.02 Преддипломная 
практика 
 

Б3.01 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

ФТД.02 

Проектирование 

аксессуаров 

108 

 

 

 

216 

 

 

 

108,5 

 
 

 

 

32 

0,12 

 

 

 

0,24 

 

 

 

0,12 

 
 

 

 

0,03 

29 Камнева И.Н. Внутренний 

совместител
ь 

Старший 

преподаватель 

Б.1.В.01 

Материаловедение 

Высшее, 

специальность 
«Конструирование 

швейных изделий», 

квалификация инженер 

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 

34 0,03 

30 Пичугина О.В. Внешний 

совместител

ь, 

работодател

ь 

преподаватель Б.1 О.24 Тенденции 

на рынке фешн-

индустрии 

 

Б.1.В.07. Общие 

вопросы 
гармонизации фигуры 

и образа 

  51 

 

 

 

68 

 
 

 

0,06 

 

 

 

0,07 

 
 

 



 

Б1.В.18 Организация 

контактной зоны на 

предприятиях 

индустрии моды и 

красоты 

 

Б1.В.ДВ.09.01 

Художественное 

оформление костюма 
 

Б.2 В.02 

Производственная 

(сервисная) практика 

 

 

56 

 

 

 

 

 

36 

 
 

 

 

216 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

0,04 

 
 

 

 

0,24 

31 Продан Т.С. Внешний 

совместител

ь 

Работодатель Б1.О.19 

Оборудование и 

технология 

косметических 

процедур 

Высшее, 

специальность 

«менеджмент 

организации», 

квалификация 

менеджер 

- 48 

 

 

 

 

 

0,05 

48 

 

 

 
 

 

 

0,05 

Б.1О.25 Основы 

технологического 

обеспечения 

предприятий 
индустрии  моды и 

красоты 

 

51 

 

0,06 Б1. В.03 Прикладная 

эстетика и визаж 

Б3.01 Выполнение и 
защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

12,5 0,01 

32 Логинова Е.Н. Внешний 

совместител

ь 

Работодатель Б3.01 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Высшее  12,5 0,01 



 

 

Общие сведения о  квалификационном составе профессорско-преподавательских кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

 
Количество преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по ООП 
Доля от общего количества преподавателей в единицах, приведенных к целочисленным 

значениям ставок 
Фактическое 

количество, 

физических лиц 

Приведенное к 

целочисленному 

значению ставок, единиц 

Доля штатных 

преподавателей 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание 

Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень доктора наук   

32 5,23 0,86 0,7 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
 



№ 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 
Б.1.О.01 История (история России, 
всеобщая история) 

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

- комплект учебной мебели на 30 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая), 
-кондиционер 

 

2 Б.1.О.02 Философия 
Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

3 
Б.1.О.03 Русский язык и культура 
речи 

Учебный кабинет «Гуманитарных и 
социальных дисциплин» 

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

-экран 
- портреты писателей – 12 шт. 

 

4 Б.1.О.04 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 Б.1.О.05Математика 
Учебный кабинет «Математики», 
«Математической статистики» 

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

- экран настенный. 

 

6 Б.1.О.06 Информатика 

Учебный кабинет «Информатики», 

«Компьютерного дизайна», курсового 
проектирования и самостоятельной 
работы 

-комплект учебной мебели на 12 обучающихся 
(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
-персональный компьютер 12 шт, (в том числе для 
преподавателя) с доступом к сети интернет,  
-мультимедийный проектор NEC, 
-экран настенный. 

-программное обеспечение: MSWindows, 
MSOffice, антивирус Kasperskiy 
 

7 
Б.1.О.07 Концепция современного 
естествознания 

Кабинет общеобразовательных 
дисциплин 

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

 



8 
Б.1.О.08Безопасность 
жизнедеятельности 

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

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

 

9 Б.1.О.09 Экономика 

Учебный кабинет «Менеджмента и 
управления персоналом»,  
«Коммерческая деятельность», 

«Экономики, финансов и 
бухгалтерского учета», «Маркетинга», 
«Экономика и менеджмент», 
«Предпринимательской деятельности в 
сфере гостиничного бизнеса» 

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

 

10 Б.1.О.10Командообразование 
Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

11 Б.1.О.11Самоменеджмент 
Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

12 Б.1О.12 Пропедевтика 
Кабинет общеобразовательных 
дисциплин 

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

 

13 
Б.1О.13 Физическая культура и 
спорт 

«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. 

 

14 Б.1О.14.История искусств 

Учебный кабинет «Рисунок, живопись, 
скульптуры», «Спецрисунок», 
«Пластическая анатомия», «Композиция 
(проектирование)», «Цветоведение», 
«История искусств и мировая культура» 

-комплект мольбертов для рисования на 12 
обучающихся, ученическая доска;   
-гипсовые фигуры, натюрмортный фонд. 

 

15 Б.1О.15.Поведение потребителей 
Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 



16 Б.1О.16.Спецрисунок 

Учебный кабинет «Рисунок, живопись, 
скульптуры», «Спецрисунок», 

«Пластическая анатомия», «Композиция 
(проектирование)», «Цветоведение», 
«История искусств и мировая культура» 

-комплект мольбертов для рисования на 12 

обучающихся, ученическая доска;   
-гипсовые фигуры, натюрмортный фонд. 

 

17 
Б.1.О.17. Профессиональный 
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. 

 

18 Б.1.О.18 Деловая коммуникация 
Учебный кабинет «Психология и этика 
профессиональной деятельности» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
- экран. 

 

19 
Б.1.О.19 Оборудование и 
технология косметических 
процедур 

Кабинет общеобразовательных 
дисциплин 

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

 

20 
Б.1.О.20 Основы 
исследовательской деятельности 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

21 
Б.1.О.21 Информационно-
коммуникационные технологии для 
профессиональной деятельности 

Учебный кабинет «Информатики», 
«Компьютерного дизайна», курсового 
проектирования и самостоятельной 
работы 

-комплект учебной мебели на 12 обучающихся 
(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  

-персональный компьютер 12 шт, (в том числе для 
преподавателя) с доступом к сети интернет,  
-мультимедийный проектор NEC, 
-экран настенный. 

-программное обеспечение: MSWindows, 
MSOffice, антивирус Kasperskiy 
 

22 
Б.1.О.22 Технология оказания 
сервисных услуг в индустрии моды 
и красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

23 Б.1.О.23 Основы композиции 

Учебный кабинет «Рисунок, живопись, 
скульптуры», «Спецрисунок», 
«Пластическая анатомия», «Композиция 
(проектирование)», «Цветоведение», 
«История искусств и мировая культура» 

-комплект мольбертов для рисования на 12 
обучающихся, ученическая доска;   
-гипсовые фигуры, натюрмортный фонд. 

 



24 
Б.1.О.24 Тенденции на рынке 
фэшн-индустрии 

Учебный кабинет-лаборатория 
композиции (проектирования); 
фотолаборатории; видеостудии; 
фотостудии. 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья 

-фотооборудование (фотоаппарат, фотовспышка, 

фотофоны, стойки, зонты, отражатели) 

-видеооборудование (видеокамера, свет для 
видеокамеры, софтбоксы, штатив, телесуфлер, 

хромакей) 

 

25 
Б.1.О.25 Основы технологического 
обеспечения предприятий 
индустрии моды и красоты 

Кабинет общеобразовательных 

дисциплин 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 

ученическая) 
 

26 
Б.1.О.26 Нижегородские народно-
художественные промыслы в 
сервисной деятельности 

Учебный кабинет «Рисунок, живопись, 

скульптуры», «Спецрисунок», 
«Пластическая анатомия», «Композиция 
(проектирование)», «Цветоведение», 
«История искусств и мировая культура» 

-комплект мольбертов для рисования на 12 
обучающихся, ученическая доска;   

-гипсовые фигуры, натюрмортный фонд. 
 

27 
Б.1.О.27 Правовое обеспечение в 
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 

 

28 
Б.1.О.28 Культура  и 
межкультурное взаимодействие 

лекционная аудитория 

-комплект учебной мебели на 100 обучающихся 
(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая, кафедра),  
-экран настенный, проектор, акустическая система, 
- кафедра, 

- кондиционер. 

 

29 

Б.1.О.29 Основы физиологии 
человека и санитарные нормы на 
предприятиях индустрии моды и 
красоты 

Кабинет общеобразовательных 
дисциплин 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая) 

 

30 Б.1.О.30 Сервисология 
Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

31 
Б1.В.01 Материаловедение в 
индустрии моды и красоты 

кабинет Учебный кабинет 
«Материаловедение и испытание 
материалов», 
«Моделирование швейных изделий и 
художественное оформление 
одежды» 

комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая) 

 



32 
Б1.В.02 Сервисная деятельность в 
индустрии моды и красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

33 
Б1.В.03 Прикладная эстетика и 
визаж 

Кабинет общеобразовательных 
дисциплин 

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

 

34 
Б1.В.04 Цветоведение и 
колористика 

Учебный кабинет «Рисунок, живопись, 
скульптуры», «Спецрисунок», 
«Пластическая анатомия», «Композиция 
(проектирование)», «Цветоведение», 
«История искусств и мировая культура» 

-комплект мольбертов для рисования на 12 
обучающихся, ученическая доска;   
-гипсовые фигуры, натюрмортный фонд. 

 

35 
Б1.В.05 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

Кабинет общеобразовательных 
дисциплин 

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

 

36 
Б1.В.06 Пакеты профессиональных 
программ 

Учебный кабинет «Информатики», 
«Компьютерного дизайна», курсового 
проектирования и самостоятельной 
работы 

-комплект учебной мебели на 12 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
-персональный компьютер 12 шт, (в том числе для 
преподавателя) с доступом к сети интернет,  
-мультимедийный проектор NEC, 
-экран настенный. 

-программное обеспечение: MSWindows, 

MSOffice, антивирус Kasperskiy 
 

37 
Б1.В.07 Общие вопросы 
гармонизации фигуры и образа 

Учебный кабинет «Дизайн-студия», 
«Дизайн-проектирование» 

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

- мультимедийный проектор, 
- экран настенный. 

 

38 
Б1.В.08 Экономика предприятия, 
организация и планирование 
деятельности предприятий сервиса 

Учебный кабинет «Менеджмента и 
управления персоналом»,  
«Коммерческая деятельность», 
«Экономики, финансов и 
бухгалтерского учета», «Маркетинга», 

«Экономика и менеджмент», 
«Предпринимательской деятельности в 
сфере гостиничного бизнеса» 

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

 



39 
Б1.В.09 Инновационные 
технологии в индустрии моды и 
красоты 

Учебный кабинет «Дизайн-студия», 
«Дизайн-проектирование» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
-манекены, 
- персональный компьютер, 
- мультимедийный проектор, 
- экран настенный. 

 

40 
Б1.В.10 Дизайн предприятий 
красоты 

Учебный кабинет «Дизайн-студия», 
«Дизайн-проектирование» 

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

- персональный компьютер, 
- мультимедийный проектор, 
- экран настенный. 

 

41 
Б1.В.11 Основы экспертного дела в 
сфере услуг 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

42 
Б1.В.12 Документационное 
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 

 

43 Б1.В.13 Менеджмент в сервисе 

Учебный кабинет «Менеджмента и 
управления персоналом»,  

«Коммерческая деятельность», 
«Экономики, финансов и 
бухгалтерского учета», «Маркетинга», 
«Экономика и менеджмент», 
«Предпринимательской деятельности в 
сфере гостиничного бизнеса» 

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

 

44 Б1.В.14 Маркетинг в сервисе 

Учебный кабинет «Менеджмента и 
управления персоналом»,  
«Коммерческая деятельность», 

«Экономики, финансов и 
бухгалтерского учета», «Маркетинга», 
«Экономика и менеджмент», 
«Предпринимательской деятельности в 
сфере гостиничного бизнеса» 

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

 

45 
Б1.В.15 Социологические 
исследования при разработке 
дизайн проекта 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

46 
Б1.В.16 Психология 
профессиональной деятельности 

Учебный кабинет «Психология и этика 
профессиональной деятельности» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
- экран. 

 



47 
Б1.В.17 Проектная деятельность в 
индустрии моды и красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

48 
Б1.В.18 Организация контактной 
зоны на предприятиях индустрии 
моды и красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

49 
Б.В.ДВ.01Элективные дисциплины 
(модули) по физической культуре и 
спорту 

«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. 

 

50 
Б1.В.ДВ.02.02 Визуальный 
мерчендайзинг в индустрии моды и 
красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

51 
Б1.В.ДВ.03.01 Технология продаж 
сервисных услуг в индустрии моды 
и красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

52 
Б1.В.ДВ.04.02 Брендинг в 
индустрии моды и красоты 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

53 
Б1.В.ДВ.05.01 Организация бизнес-
планирования в сервисе 

Учебный кабинет «Социально-
экономические дисциплины» 

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

 

54 Б1.В.ДВ.06.01 Конфликтология 
Учебный кабинет «Психология и этика 
профессиональной деятельности» 

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

- экран. 

 

55 
Б1.В.ДВ.07.01 Защита прав 
потребителей 

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 

 



56 

Б1.В.ДВ.08.02 Охрана труда и 
санитарно-гигиенические 
требования на предприятиях 

индустрии моды и красоты 

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

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

 

57 
Б1.В.ДВ.09.01 Художественное 

оформление костюма 

Учебный кабинет «Дизайн-студия», 

«Дизайн-проектирование» 

-комплект учебной мебели на 25 обучающихся 

(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
-манекены, 
- персональный компьютер, 
- мультимедийный проектор, 
- экран настенный. 

 

58 Б1.В.ДВ.10.01 Интернет-маркетинг 

Учебный кабинет «Информатики», 
«Компьютерного дизайна», курсового 
проектирования и самостоятельной 

работы 

-комплект учебной мебели на 12 обучающихся 
(ученические столы, ученические стулья, доска 
ученическая),  
-персональный компьютер 12 шт, (в том числе для 
преподавателя) с доступом к сети интернет,  
-мультимедийный проектор NEC, 
-экран настенный. 

-программное обеспечение: MSWindows, 
MSOffice, антивирус Kasperskiy 
 

59 
Б1.В.ДВ.11.01 Связи с 

общественностью 

Учебный кабинет «Социально-

экономические дисциплины» 

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

 

60 ФТД 01 Бережливое производство 
Учебный кабинет «Безопасность 
жизнедеятельности», «Охрана труда», 

«Бережливое производство» 

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

ученическая) 

 

61 
ФТД 02 Проектирование 
аксессуаров 

Учебный кабинет «Дизайн-студия», 
«Дизайн-проектирование» 

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

- персональный компьютер, 
- мультимедийный проектор, 
- экран настенный. 

 

 

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 ООП 

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 

Б.1.О.01 История (история России, всеобщая 
история) 

2  1 2  2  

Б.1.О.02 Философия 2  1 3  2  

Б.1.О.03 Русский язык и культура речи 2  2 3  3  

Б.1.О.04 Иностранный язык 2  2 5  2  

Б.1.О.05Математика 1  1 3  1  

Б.1.О.06 Информатика 2  2 5  2  

Б.1.О.07 Концепция современного естествознания 2  2 4  2  

Б.1.О.08Безопасность жизнедеятельности 1  1 3  2  

Б.1.О.09 Экономика 2  2   2  

Б.1.О.10Командообразование 3  2 3  2  

Б.1.О.11Самоменеджмент 1  1 4  2  

Б.1О.12 Пропедевтика 1  1 2  1  

Б.1О.13 Физическая культура и спорт 3  2 3  2  

Б.1О.14.История искусств 1   2    

Б.1О.15.Поведение потребителей 1  1 3  1  

Б.1О.16.Спецрисунок 1  1 4  2  

Б.1.О.17. Профессиональный иностранный язык 2  2 2  1  

 2  1 3  2  

Б.1.О.18 Деловая коммуникация 1  1 3  2  
Б.1.О.19 Оборудование и технология 
косметических процедур 

2  2 4  2  

Б.1.О.20 Основы исследовательской деятельности 2  2 5  2  
Б.1.О.21 Информационно-коммуникационные 
технологии для профессиональной деятельности 

1  1 1    

Б.1.О.22 Технология оказания сервисных услуг в 
индустрии моды и красоты 

2  2 2  2  

Б.1.О.23 Основы композиции 1  1 2  1  

Б.1.О.24 Тенденции на рынке фэшн-индустрии 1  1 3  2  
Б.1.О.25 Основы технологического обеспечения 
предприятий индустрии моды и красоты 

1  1 2  1  



Б.1.О.26 Нижегородские народно-художественные 

промыслы в сервисной деятельности 
2  2 2  2  

Б.1.О.27 Правовое обеспечение в 
профессиональной деятельности 

1  1 2  1  

Б.1.О.28 Культура  и межкультурное 
взаимодействие 

1  1 2  1  

Б.1.О.29 Основы физиологии человека и 

санитарные нормы на предприятиях индустрии 
моды и красоты 

2  2 3  2  

Б.1.О.30 Сервисология 2  2 4  2  
Б1.В.01 Материаловедение в индустрии моды и 
красоты 

1  1 1  1  

Б1.В.02 Сервисная деятельность в индустрии 
моды и красоты 

1  1 1  1  

Б1.В.03 Прикладная эстетика и визаж 1  1 1  1  

Б1.В.04 Цветоведение и колористика 1  1 1  1  
Б1.В.05 Метрология, стандартизация и 
сертификация 

1  1 2    

Б1.В.06 Пакеты профессиональных программ 1  1 2  1  
Б1.В.07 Общие вопросы гармонизации фигуры и 
образа 

1  1 1  1  

Б1.В.08 Экономика предприятия, организация и 
планирование деятельности предприятий сервиса 

2  1 3  1  

Б1.В.09 Инновационные технологии в индустрии 

моды и красоты 
1  1 2  1  

Б1.В.10 Дизайн предприятий красоты 1  1 2  2  

Б1.В.11 Основы экспертного дела в сфере услуг 1  1 2  1  
Б1.В.12 Документационное обеспечение 
профессиональной деятельности 

1  1 3  1  

Б1.В.13 Менеджмент в сервисе 1  1 3  2  

Б1.В.14 Маркетинг в сервисе 1  1 1  1  
Б1.В.15 Социологические исследования при 
разработке дизайн проекта 

2  2 2  1  

Б1.В.16 Психология профессиональной 

деятельности 
1  1 3  2  

Б1.В.17 Проектная деятельность в индустрии 
моды и красоты 

2   2  1  

Б1.В.18 Организация контактной зоны на 
предприятиях индустрии моды и красоты 

1  1 3  2  

Б.В.ДВ.01Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 
1  1 2  2  

Б1.В.ДВ.02.02 Визуальный мерчендайзинг в 
индустрии моды и красоты 

1  1 2  1  



Б1.В.ДВ.03.01 Технология продаж сервисных 

услуг в индустрии моды и красоты 
1  1 1  1  

Б1.В.ДВ.04.02 Брендинг в индустрии моды и 
красоты 

2  2 2  2  

Б1.В.ДВ.05.01 Организация бизнес-планирования 
в сервисе 

1  1 1  1  

Б1.В.ДВ.06.01 Конфликтология 1  1 1  1  

Б1.В.ДВ.07.01 Защита прав потребителей 1  1 1  1  
Б1.В.ДВ.08.02 Охрана труда и санитарно-

гигиенические требования на предприятиях 
индустрии моды и красоты 

1  1 1  1  

Б1.В.ДВ.09.01 Художественное оформление 
костюма 

1  1 1  1  

Б1.В.ДВ.10.01 Интернет-маркетинг 1  1 1  1  

Б1.В.ДВ.11.01 Связи с общественностью 1  1 1  1  

ФТД 01 Бережливое производство 1  1 1  1  

ФТД 02 Проектирование аксессуаров 1  1 1  1  

 
Сведения о местах проведения практик по ООП 

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(практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

ИП Солодовник Г.А. №202 ИП Солодовник Г.А. от 14.10.2018 до 14.10.2024 

ООО «Гранд Мастер» №197 ООО «Гранд Мастер» от 08.10.2018 до 08.10.2024 

ООО «Швейная фабрика №19» №207 ООО «Швейная фабрика №19» от14.10.2018 до14.10.2024 

ЗАО «Шарм» №192 ЗАО «Шарм» от 08.10.2018 до 08.10.2024 

ООО «Сезон» №212 ООО «Сезон» от14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Текстиль НН» №217 ООО «Текстиль НН» от18.10.2018 до18.10.2024 

НШЗАО «Весна» №15 НШЗАО «Весна» от 18.01.2019 до 18.01.2024 

ИП Смирнова О.А. №4 ИП Смирнова О.А. от 12.01.2019 до 12.01.2024 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

ИП Солодовник Г.А. №202 ИП Солодовник Г.А. от 14.10.2018 до 14.10.2024 

ООО «Гранд Мастер» №197 ООО «Гранд Мастер» от 08.10.2018 до 08.10.2024 

ООО «Швейная фабрика №19» №207 ООО «Швейная фабрика №19» от14.10.2018 до14.10.2024 

ЗАО «Шарм» №192 ЗАО «Шарм» от 08.10.2018 до 08.10.2024 

ООО «Сезон» №212 ООО «Сезон» от14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Текстиль НН» №217 ООО «Текстиль НН» от18.10.2018 до18.10.2024 

НШЗАО «Весна» №15 НШЗАО «Весна» от 18.01.2019 до 18.01.2024 



ИП Смирнова О.А. №4 ИП Смирнова О.А. от 12.01.2019 до 12.01.2024 

Преддипломная практика 

ИП Солодовник Г.А. №202 ИП Солодовник Г.А. от 14.10.2018 до 14.10.2024 

ООО «Гранд Мастер» №197 ООО «Гранд Мастер» от 08.10.2018 до 08.10.2024 

ООО «Швейная фабрика №19» №207 ООО «Швейная фабрика №19» от14.10.2018 до14.10.2024 

ЗАО «Шарм» №192 ЗАО «Шарм» от 08.10.2018 до 08.10.2024 

ООО «Сезон» №212 ООО «Сезон» от14.10.2018 до14.10.2024 

ООО «Текстиль НН» №217 ООО «Текстиль НН» от18.10.2018 до18.10.2024 

НШЗАО «Весна» №15 НШЗАО «Весна» от 18.01.2019 до 18.01.2024 

ИП Смирнова О.А. №4 ИП Смирнова О.А. от 12.01.2019 до 12.01.2024 
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