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1. Пояснительная записка 

1.1. Формирование общеобразовательного цикла 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах освое-

ния основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования (далее ОП СПО) на базе основного общего образования: программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается профиль профессионального образования. 

В соответствии с примерным распределением специальностей СПО по профилям профессио-

нального образования специальность 54.02.02Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы (по видам) отнесена к естественнонаучному профилю. 

Установлена следующая структура общеобразовательного учебного цикла: 
- учебные дисциплины; 
- Профильные учебные дисциплины. 
Общеобразовательные предметы изучаются на первом и втором курсах. 

Качество освоения общеобразовательных учебных дисциплин осуществляют в процессе те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется как традиционными методами, так и с помощью ком-

пьютерных технологий. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов (с выставле-

нием бальных оценок), экзаменов. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык» в форме итогового сочине-

ния, «Математика и информатика» в письменной форме, «История», «История мировой культуры», 

«История искусств» «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» в устной форме. 

1.2. Профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки специалистов среднего звена реализуется техникумом в очной форме обу-

чения с использованием традиционных образовательных технологий. 

Обучение предусмотрено по семестрам. 

Учебная практика проводится рассредоточенно в течение всего периода обучения в мастерских 

и лабораториях техникума, производственная практика проводится концентрированно на основа-

нии договоров с предприятиями, организациями. 

Учебный план по специальности 54.02.02Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы (по видам) является частью ОП СПО и содержит следующие характеристики: 
- Обучение в течение 6 семестров; 
- Обязательной учебной нагрузки 3888 часов; 
- Максимальной учебной нагрузки 5616 часов; 
- Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей по курсам: 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 

профессиональных модулей 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, час 

Курс 

изучения 

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл 2106 
 

ОД.01 Учебные дисциплины 1227 
 

ОД.01.01 Иностранный язык 108 1 

ОД.01.02 Обществоведение 105 1 

ОД.01.03 Математика и информатика 177 1   
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ОД.01.04 Естествознание 171 1 

ОД.01.05 География 54 1 

ОД.01.06 Физическая культура 268 

 

1-2 

 ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности 105 1 

ОД.01.08 Русский язык 92 1 

ОД.01.09 Литература 147 1 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 972 
 

ОД.02.01 История мировой культуры 123 2 

ОД.02.02 История 246 1 

ОД.02.03 История искусств 153 2 

ОД.02.04 Перспектива 54 1 

ОД.02.05 
Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 
205 2 

ОД.02.06 
Правовые основы профессиональной дея-

тельности 
93 2 

ОД.02.07 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
98 2 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
432 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 2 

ОГСЭ.02 История 72 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 96 2-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 192 2-3 

П.00 Профессиональный учебный цикл 3078 
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1227 
 

ОП.01 Рисунок 255 1 

ОП.02 Живопись 588 1-2 

ОП.03 Цветоведение 72 1 

ОП.04 Русский язык и культура речи 75 2 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 102 2 

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 81 2 

ОП.07 Экономика организации 54 3 

ПМ.00 Профессиональные модули 1851 
 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 930 
 

МДК.01.01 
Художественное проектирование изделий 

декоративно-прикладного и народного искус-
ства 

642 2-3 

УП.01.01 
Учебная практика (работа с натуры на откры-

том воздухе-пленэр) 
144 2-3 

УП.01.02 
Практика для получения первичных профес-

сиональных навыков 
72 2-3 

УП.01.03 
Учебная практика (изучение памятников ис-

кусства в других городах) 
36 2 

ПП.01 Производственная практика 36 3 

ПМ.02 
Производственно-технологическая деятель- 

ность 
921 

 

МДК.02.01 
Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 
777 2-3 

УП.02.02 
Практика для получения первичных профес-

сиональных навыков 
72 3 

ПП.02 Производственная практика 72 3   
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ДР.00 
Дополнительная работа над завершением 

программного задания под руководством 

преподавателя 

468 

 

ДР.01 Рисунок 66 1 

2 ДР.02 Живопись 80 1-2 

ДР.03 
Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 
322 2-3 



 

- Производственная практика по семестрам: 
 

Виды практики 

Семестр обучения 

1 2 3 4 5 6 
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Учебная практика  

(рассредоточено)     

17.11.2020-

08.12.2020 
1 

27.04.2021-

21.06.2021 
3 

01.09.2021-

28.09.2021, 

20.10.2021-

21.12.2021 

4 
19.01.2022-

08.02.2022 
1 

Практика по профилю 

специальности 

(концентрировано) 
     

     
02.03.2022-

29.03.2022 
3 

Преддипломная практика  

(концентрировано)      
     

06.04.2022-

03.05.2022 
4 
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Промежуточная аттестация по семестрам: 

Форма аттестации 

Семестр обучения 

1 2 3 4 5 6 
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Дифференцированных 

зачетов (за счет часов 

УД, МДК, УП) 

4 

 

5 

 

4 

 

6 

 

3 

 

4 

 

Экзаменов 1 3 4 9 0 0 2 6 1 3 3 9 

Курсовых проектов (за 

счет часов МДК) 

          

1 

 

 

В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 

обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин непосредственно после их изучения. 

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа); 

- Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты: 

о Выполнение выпускной квалификационной работы с 04 мая по 22 июня, 7нед.;  

о Защита выпускной квалификационной работы с 22 июня по 28 июня, 1нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ.01 Творческая и исполнитель-

ская деятельность, ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

- Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения: 

Семестр обучения 
  

2 3 4 
 

5 6 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Л
ет

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Л
ет

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Л
ет

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Л
ет

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Л
ет

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 

З
и

м
н

и
е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 

Л
ет

н
и

е 
к
ан

и
к
у
л
ы

 

2 
  

8 
        

    

2 
  

8 
    

        

2 
  

-   



9 

 

1.3. Формирование вариативной части 
Вариативная часть ФГОС СПО в объеме 288 часов сформирована с учетом заявок работодателей 

(ООО ТД «Семеновская роспись») и реализована на:  

 увеличение количества часов цикла ОГСЭ – 24 часа; 

 введение новых общепрофессиональных дисциплин – 90 часов, в том числе: 

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности – 54 часов; 

ОП.07 Экономика организации – 36 часа; 

 на увеличение количества часов по профессиональным модулям – 174 часа. 
Необходимость введения новых дисциплин, увеличения количества часов на учебные 

дисциплины и модули обусловлена особенностями развития народных художественных промыслов 

региона, запросами работодателей и участием техникума в инновационной деятельности среди ГОУ 

Нижегородской области в рамках международного проекта Еврокомиссии ТЕМПУС «Приобретение 

профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского 

духа и консультации начинающих предпринимателей» (приказ министерства образования 

Нижегородской области от 01.07.2014 №1564). 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

и требования к результатам освоения ОП СПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

- художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного искус-

ства; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения декоративно-прикладного искусства; 

- произведения иконописи; 

- потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения; 

- традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего бизнеса; 

- посетители выставок, ярмарок, художественных салонов. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника 
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного назначения). 

2. Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов при-

кладного характера на традиционных художественных производствах, в организациях; 

ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам) реализуется по виду: художественная роспись по дереву. 

 

Код Наименование результата обучения 
 

Общие компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной   
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деятельности. 

ОК 10. 

Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 11. 

Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. 
Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. 
Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проек-

тировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. 
Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. 
Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и 

приемов. 

ПК 1.6. 
Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественнографических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. 
Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми тех-

нологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. 
Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

ПК 2.4. 
Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении из-

делия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6. 
Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъ-

являемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. 
Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной дея-

тельности.  

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Индекс 
Наименование учебного цикла, учебной дис-

циплины, профессионального модуля 

Коды получаемых 

ОК 

Коды получаемых 

ПК 

О.ОО Общеобразовательный учебный цикл 
  

ОД.01 Учебные дисциплины 
  

ОД.01.01 Иностранный язык ОК 10 
 

ОД.01.02 Обществоведение ОК 10 
 

ОД.01.03 Математика и информатика ОК 10 
 

ОД.01.04 Естествознание ОК 10 
 

ОД.01.05 География ОК 10 
 

ОД.01.06 Физическая культура ОК 10 
 

ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности ОК 10 
 

ОД.01.08 Русский язык ОК 10 
 

ОД.01.09 Литература ОК 10 
 

ОД.02 Профильные учебные дисциплины 
  

ОД.02.01 История мировой культуры ОК 1, 2, 4, 8, 11 ПК 1.3, 1.7 

ОД.02.02 История ОК 1, 2, 4, 8, 11 
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ОД.02.03 История искусств ОК 1, 2, 4, 8, 11 ПК 1.3, 1.7 

ОД.02.04 Перспектива 
ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.2, 1.3, 1.5, 

2.6 

ОД.02.05 
Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы 
ОК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.2, 1.3, 1.6, 

1.7, 2.2, 2.3, 2.6 

ОД.02.06 
Правовые основы профессиональной деятель-

ности 
ОК 1 - 9, 11 ПК 2.5 - 2.7 

ОД.02.07 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
ОК 4, 5, 9, 11 

ПК 1.2, 1.3, 1.5 - 

1.7, 2.2 - 2.4 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

  

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1, 3 - 8 
 

ОГСЭ.02 История ОК 1, 3, 4, 6, 8 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 4 - 6, 8, 9 ПК 1.7 

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 - 4, 6, 8 
 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
  

ОП.01 Рисунок ОК 1 - 9 ПК 1.1, 1.5, 1.7 

ОП.02 Живопись ОК 1 - 9 ПК 1.1, 1.6, 1.7 

ОП.03 Цветоведение ОК 1 - 9 ПК 1.1, 1.4 - 1.7 

ОП.04 Русский язык и культура речи ОК 4 - 6, 8, 9 ПК 1.7 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 2.7 

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности ОК 2 - 4 ПК 2.5 

ОП.07 Экономика организации ОК 2 - 4 ПК 2.5 

ПМ.00 Профессиональные модули 
  

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 
  

МДК.01.01 
Художественное проектирование изделий де-

коративно-прикладного и народного искусства 
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.7 

УП.01.01 
Учебная практика (работа с натуры на открытом 

воздухе-пленэр) 
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.7 

УП.01.02 
Практика для получения первичных професси-

ональных навыков 
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.7 

УП.01.03 
Учебная практика (изучение памятников ис-

кусства в других городах) 
ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.7 

ПП.01 Производственная практика ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.7 

ПМ.02 
ПроизвоДственно-технологическая Деятель-

ность 

  

МДК.02.01 
Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 
ОК 1 - 9 ПК 2.1 - 2.7 

УП.02.02 
Практика для получения первичных професси-

ональных навыков 
ОК 1 - 9 ПК 2.1 - 2.7 

ПП.02 Производственная практика ОК 1 - 9 ПК 2.1 - 2.7 

ДР.00 

Дополнительная работа над завершением 

программного задания под руководством 

преподавателя 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.7, 2.1 

- 2.7 
ДР.01 Рисунок 

ДР.02 Живопись 

ДР.03 
Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства 
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3. Характеристика подготовки по специальности 

Сроки получения СП ПО по ППССЗ 

Уровень образования, 

необходимый при 

приеме на обучение по 

ППССЗ 

Наименование 
присваиваемой 

квалификации 

Форма 

обучения 

Наименование 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих, 

освоенных в 

рамках ППССЗ с 

указанием 

присваиваемого 

квалификационн

ого разряда 

Характеристика 

работ, 
соответствующих 

тарифному 

разряду по ЕКТС 

Основное общее 

образование 

Художник народных 

художественных 

промыслов 

очная 
не 

предусмотрено 

 

 
 При приеме на обучение по ППССЗ, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания в порядке, 

установленном в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по специальности: 

№  

кабинета 
Название кабинета, лаборатории, мастерских 

 Кабинеты: 

32 социально-экономических дисциплин; 

32 гуманитарных дисциплин; 

42 иностранного языка; 

31 информатики; 

23 цветоведения; 

23 для занятий по междисциплинарному курсу "Художественное проектирование 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства" (по видам); 

 методический 

 Мастерские: 

5 для занятий по междисциплинарному курсу "Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства" (по видам); 

23 рисунка; 

23 живописи. 

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

 Залы: 

11 выставочный зал; 

 актовый зал; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 Фонды: 

 фонд оригиналов; 

 натюрмортный фонд; 

 методический фонд. 

 

ОП СПО обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 

работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 

еѐ выполнение.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электронным 

ресурсам. 

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 

информатики и информационных технологий, а также в общежитиях. 
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Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО 

Наименование учебного 

цикла, учебной дисциплины, 

профессионального модуля, 

практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, профес-

сионального модуля, 

практики 

Составитель 

программы 

Кем 

утверждена, 

рассмотрена 

программа 

Наличие 

учебно- 

методического 

обеспечения 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля (ме-

тодические 

указания / 

рекомендации 

по вы-

полнению 

лабораторных 

работ, 

курсовых 

проектов 

(работ) и 

прочее)* 

О.ОО Общеобразователь-

ный учебный цикл 

    

ОД.01 Учебные 

дисциплины 

    

ОД.01.01 Иностранный язык 

Иностранный язык 

Соколова 
И.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019 г. 

МУ СР, КИМ 

ОД.01.02 Обществоведение 

Обществоведение 

Биткина Т.Г. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.01.03 Математика и 

информатика 
Математика и инфор-

матика 

Бовырина 

Ю.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.01.04 Естествознание 

Естествознание 

Цыганова 

Е.Ю. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.01.05 География 

География 

Цыганова 

Е.Ю. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.01.06 Физическая куль-

тура Физическая культура 

Львов А.А. Протокол ПЦК 

№ 11 от 
20.06.2019г. 

МУ СР, КИМ 

ОД.01.07 Основы безопас-

ности жизнедеятельности Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Запорожец 

П.С. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.01.08 Русский язык 

Русский язык 

Якимычева 

Л.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.01.09 Литература 

Литература 

Якимычева 
Л.Н. 

Протокол 
ПЦК № 11 от 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР,   
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20.06.2019г. КИМ 

ОД.02 Профильные учебные 

Дисциплины 

    

ОД.02.01 История мировой 
культуры История мировой куль-

туры 

Биткина Т.Г. Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 
СР, КИМ 

ОД.02.02 История 
История 

Биткина Т.Г. Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 
СР, КИМ 

ОД.02.03 История искусств 

История искусств 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.02.04 Перспектива 

Перспектива 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.02.05 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

Декоративноприкладное 

искусство и народные 

промыслы 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.02.06 Правовые основы 

профессиональной деятель-

ности 

Правовые основы про-

фессиональной дея-

тельности 

Биткина Т.Г. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОД.02.07 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Бабушкина 

Т.Н. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОГСЭ.00 Общий гумани-

тарный и социально-

экономический учебный 

цикл 

    

ОГСЭ.01 Основы философии 

Основы философии 

Биткина Т.Г. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ СР, КИМ 

ОГСЭ.02 История История Биткина Т.Г. Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ СР КИМ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Иностранный язык Соколова 
И.Н. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ СР, КИМ 

ОГСЭ.04 Физическая куль-

тура 

Физическая культура Львов А.А. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ СР, КИМ 

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

  

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

 

ОП.00 Общепрофессио-

нальные Дисциплины 

    

ОП.01 Рисунок Рисунок Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.02 Живопись Живопись Чижова Р.И. Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 
СР, КИМ 

ОП.03 Цветоведение Цветоведение Чижова Р.И. Протокол МУ ЛПЗ,   
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ПЦК № 11 от 

20.06.2019г. МУ СР, КИМ 

ОП.04 Русский язык и 
культура речи 

Русский язык и культура 
речи 

Якимычева 
Л.Н. 

Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.05 Безопасность жизне-

деятельности 

Безопасность жизнеде-

ятельности 

Запорожец 

П.С. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.06 Основы предприни-

мательской деятельности 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Казакова 

Е.В. 

Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ОП.07 Экономика органи-

зации Экономика организации 

Казакова 

Е.В. 
Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

    

ПМ.01 Творческая и испол-
нительская деятельность 

Творческая и исполни-
тельская деятельность 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

КОС 

МДК.01.01 Художественное 

проектирование изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства 

 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 
МУ ЛПЗ, МУ 

СР, КИМ 

УП.01.01 Учебная практика 

(работа с натуры на открытом 

воздухе-пленэр) 
Учебная практика (работа 

с натуры на открытом 

воздухе- пленэр) 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 
КИМ 

УП.01.02 Практика для по-

лучения первичных про-

фессиональных навыков 

Практика для получения 

первичных профес-

сиональных навыков 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

КИМ 

УП.01.03 Учебная практика 
(изучение памятников ис-

кусства в других городах) 
Учебная практика (изу-

чение памятников ис-

кусства в других городах) 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 
№ 11 от 

20.06.2019г. 
КИМ 

ПП.01 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

КИМ 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятель-

ность 

Производственно-

технологическая дея-

тельность 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

КОС 

МДК.02.01 Технология ис-

полнения изделий декора-

тивно-прикладного и 

народного искусства 

 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

МУ ЛПЗ, 
МУ СР, МУ 

КР, 
КИМ 

УП.02.02 Практика для по-

лучения первичных про-

фессиональных навыков 

Практика для получения 

первичных профес-

сиональных навыков 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 

КИМ 

ПП.02 Производственная 

практика 

Производственная 

практика 

Чижова Р.И. Протокол ПЦК 

№ 11 от 

20.06.2019г. 
КИМ 
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3. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО 

Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессио-

нальное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию. 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподавае-

мый предмет) 

ФИО работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

наименование 

учреждения, год 

окончания 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, 

учѐная сте-

пень, рабочий 

разряд 

Сведения о повышении квалифи-

кации (тематика, место проведения, 

кол.часов, год) 

1. Преподаватель 

ОД.01.01 

Иностранный 

язык 

Соколова Ирина 

Николаевна 

Высшее, англий-

ский язык, 

немецкий язык; 

преподаватель, 

НГПИ ино-

странных языков 

им. Н.А. Добро-

любова, 1994 

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО НИРО Линг-

востилистический сопоставитель-

ный анализ текста, 36 ч. 

2. Преподаватель 

ОД.01.02 

Обществове-

дение 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профес-

сиональное, Ис-

тория; учитель, 

Арзамасский пе-

дагогический ин-

ститут им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Высшая, 

приказ №316 -

01 - 63 -555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

3. Преподаватель 

ОД.01.03 

Математика и 

информатика 

Бовырина 

Юлия Никола 

евна 

Высшее, Мате-

матика; Учитель 

математики, 

Нижегородский 

Первая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2014, Научно информационный 

центр "Деловое администрирование 

инновационных проек- тов",40ч   

ДР.00 Дополнительная 

работа над завершением 

программного задания под 

руководством препо-

давателя 

    

ДР.01 Рисунок Рисунок Чижова Р.И. 
 

РП 

ДР.02 Живопись Живопись Чижова Р.И. 
 

РП 

ДР.03 Технология исполне-

ния изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

Технология исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства 

Чижова Р.И. 
 

РП 

*- Принятые сокращения: 
МУ ЛПЗ - методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; МУ 

СР - методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; МУ 

КР (КП) - методические указания для выполнения курсовой работы (проекта); КИМ - 

контрольно-измерительные материалы; 

КОС - контрольно-оценочные средства. 
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Государственный 

Педагогический

 Универ. 

2010 год 

 

2018, ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания математики 

в условиях введения ФГОС», 108ч 

4. Преподаватель 

ОД.01.04 

Естествознание 

Цыганова Елена 

Юрьев 

Высшее, Химия, 

химик, Горьков-

ский государ-

ственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевског 

о, 1989г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика преподавания 

предметов естественно- 

науч.цикла в условиях реализации 

ФГОС, 108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специали-

стов организаций», 40ч.. 

5. Преподаватель 

ОД.01.05 

География 

Цыганова Елена 

Юрьев 

Высшее, Химия, 

химик, Горьков-

ский государ-

ственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевског , 

1989г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика преподавания 

предметов естественно- 

науч.цикла в условиях реализации 

ФГОС, 108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специали-

стов организаций», 40ч.. 

6. Преподаватель 

ОД.01.06 

Физическая 

культура 

Львов Алексей 

Александрович 

Высшее, Физи-

ческая культура и 

спорт; 

Специалист, НГУ 

им. Н.И. Лобачев-

ского, 2009 

Первая 

(приказ 

№4321 от 

28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специали-

стов организаций», 40ч.. 

7. Преподаватель 

ОД.01.07 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Запорожец Павел 
Степанович Высшее, История; 

Историк, 

преподаватель 

истории и обще-

ствоведения, 

Одесский госу-

дарственный 

университет имени 

И.И.Мечникова 

1984 

Первая, при-

каз от 

06.11.2013 

2015 г. ФГАОУ «Академия по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

работников образования» «Граж-

данско-патриотическое воспита-

ние», 72ч 

8. Преподаватель 

ОД.01.08 

Русский язык 

Якимычева 

Людмила Нико 

лаевна 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

филолог, пре-

подаватель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевск 

ого, 1978 

Первая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС» 

9. Преподава- Якимычева Высшее, Русский Первая 2018, ГБОУ ДПО НИРО   
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тель ОД.01.09 

Литература 

Людмила Нико-

лаевна 
язык и литература, 

филолог, пре-

подаватель, ГГУ 

им.Н.И.Лобачевск 

ого, 1978 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС» 

10. Преподаватель 

ОД.02.01 

История ми-

ровой культуры 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профес-

сиональное, Ис-

тория; учитель, 

Арзамасский пе-

дагогический ин-

ститут им. 

А.П.Гайдара, 

1999 год 

Высшая, 

приказ №316 -

01 - 63 -555 

от 28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

11. Преподава 
тель ОД.02.02 

История 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профес-

сиональное, Ис-

тория; учитель, 

Арзамасский пе-

дагогический ин-

ститут им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Высшая, 

приказ №316 -

01 - 63 -555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

12. Преподаватель 

ОД.02.03 

История ис-

кусств 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

С’огсЮгаху, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

13. Преподаватель 

ОД.02.04 

Перспектива 

Чижова Регина 

Ивановна Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная   
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Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

 
графика в СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

14. Преподаватель 

ОД.02.05 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

15. Преподаватель 

ОД.02.06 

Правовые 

основы про- 

фессиональ- 

ной деятель-

ности 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профес-

сиональное, Ис-

тория; учитель, 

Арзамасский пе-

дагогический ин-

ститут им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Высшая, 

приказ №316 -

01 - 63 -555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

16. Преподаватель 

ОД.02.07 

Информаци-

онные техно-

логии в про- 

фессиональ- 

ной деятель- 

Бабушкина Та-

тьяна Никола-

евна 

Высшее,учитель 

по специальности 

математика и 

информатика, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2018, Академия Ворлдскиллс 

Россия 

Онлайн-курс «Эксперт демон-

страционного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс» Сетевое и 

системное администрирование 

2018, ГБОУ ДПО НИРО «Теория   
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ности 

 
университет, 

1998 

 
и методика преподавания инфор-

матики в условиях введения 

ФГОС», 108ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

2019, ГБОУ ДПО НИРО «Проек-

тирование результативности об-

разовательного процесса согласно 

требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих про-

фессиональных стандартов, ТОП-

50 и требований Ворл- дскиллс», 72 

ч. 

17. Преподаватель 

ОГСЭ.01 

Основы фи-

лософии 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профес-

сиональное, Ис-

тория; учитель, 

Арзамасский пе-

дагогический ин-

ститут им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Высшая, 

приказ №316 -

01 - 63 -555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

18. Преподаватель 

ОГСЭ.02 

История 

Биткина Татьяна 

Геннадьевна 

высшее профес-

сиональное, Ис-

тория; учитель, 

Арзамасский пе-

дагогический ин-

ститут им. 

А.П.Гайдара, 1999 

год 

Высшая, 

приказ №316 -

01 - 63 -555 от 

28.02.19 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

19. Преподаватель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Соколова Ирина 

Николаевна 

Высшее, англий-

ский язык, 

немецкий язык; 

преподаватель, 

НГПИ ино-

странных языков 

им. Н.А. Добро-

любова, 1994 

Первая 

(приказ 2090 

от 27.05.15) 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г., ГБОУ ДПО НИРО Линг-

востилистический сопоставитель-

ный анализ текста, 36 ч. 

20. Преподаватель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Львов Алексей 

Александрович 

Высшее, Физи-

ческая культура и 

спорт; 

Специалист, НГУ 

им. Н.И. Лобачев-

ского, 2009 

Первая 

(приказ 

№4321 от 

28.12.16) 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет»   
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«Обучение по охране труда и про-

верки знаний требований охраны 

труда руководителей и специали-

стов организаций», 40ч.. 

21. Преподаватель 

ОП.01 Рисунок 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

22. Преподаватель 

ОП.02 

Живопись 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 Художник 

росписи по дереву, 

СХПЛ № 30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

23. Преподаватель 

ОП.03 

Цветоведение 

Чижова Регина 

Ивановна 
Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная   



25 

 

   
Художник росписи 

по дереву, 

СХПЛ № 30, 2003 

 
графика в СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

24. Преподаватель 

ОП.04 Русский 

язык и культура 

речи 

Якимычева 

Людмила Нико-

лаевна 

Высшее, Русский 

язык и литература, 

филолог, пре-

подаватель, ГГУ 

им. Н.И. Лобачев-

ского, 1978 

Первая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях ФГОС» 

25. Преподаватель 

ОП.05 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Запорожец Павел 

Степанович Высшее, История; 

Историк, 

преподаватель 

истории и обще-

ствоведения, 

Одесский госу-

дарственный 

университет имени 

И.И.Мечникова 

1984 

Первая, при-

каз №316-01- 

63-555 от 

28.02.19 

2015 г. ФГАОУ «Академия по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

работников образования» «Граж-

данско-патриотическое воспита-

ние», 72ч 

26. Преподаватель 

ОП.06 Основы 

предприни-

мательской 

деятельности 

Казакова Елена 

Васильевна 

Высшее, про-

фессиональное 

обучение; ин-

женер-педагог, 

Волжская госу-

дарственная ин-

женерно- 

педагогическая 

академия 2002 г. 

Высшая 

(приказ 

№1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Проектно-

исследовательская деятельность 

обучающихся: от учебного 

(ученического) проекта до курсо-

вого и дипломного проектирования, 

36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка современных эконо-

мических кадров для решения 

новых задач в эпоху цифровой 

экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Эконо-

мическое обоснование внедрения 

образовательных инноваций в 

организации СПО,72ч 

27. Преподаватель 

ОП.07 

Казакова Елена 

Васильевна 

Высшее, про-

фессиональное 

Высшая 

(приказ 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Проект 

но-исследовательская деятель-   
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Экономика 

организации 

 
обучение; ин-

женер-педагог, 

Волжская госу-

дарственная ин-

женерно- 

педагогическая 

академия 2002 г. 

№1652 от 

29.04.15) 
ность обучающихся: от учебного 

(ученического) проекта до курсо-

вого и дипломного проектирования, 

36ч. 

2018, ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка современных эконо-

мических кадров для решения 

новых задач в эпоху цифровой 

экономики, 16ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч. 

2018, ГБОУ ДПО НИРО Эконо-

мическое обоснование внедрения 

образовательных инноваций в 

организации СПО,72ч 

28. Преподаватель 

МДК.01.01 

Художе-

ственное про-

ектирование 

изделий де-

коративно- 

прикладного и 

народного 

искусства 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

29. Преподаватель 

УП.01.01 

Учебная 

практика (ра-

бота с натуры 

на открытом 

воздухе- 

пленэр) 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и   
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специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

30. Преподаватель 

УП.01.02 

Практика для 

получения 

первичных 

профессио-

нальных 

навыков 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

С’огсЮгаху, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

31. Преподаватель 

УП.01.03 

Учебная 

практика 

(изучение 

памятников 

искусства в 

других городах) 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

С’огсЮгаху, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

32. Преподава 
тель 1Ш.01 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис- 

Первая, при 

каз № 2728 от 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-   
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Производ-

ственная 

практика 

 
кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

29.11.17 нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

33. Преподаватель 

МДК.02.01 

Технология 

исполнения 

изделий де-

коративно- 

прикладного и 

народного 

искусства 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

34. Преподаватель 

УП.02.02 

Практика для 

получения 

первичных 

профессио-

нальных 

навыков 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований   
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охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

35. Преподаватель 

ПП.02 

Производ-

ственная 

практика 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-

каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

С’огсЮгаху, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

36. Преподаватель 

ДР.01 Рисунок 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при-
каз № 2728 от 
29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

С’огсЮгаху, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

37. Преподава- Чижова Регина Высшее, «Изоб- Первая, при- 2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-   
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тель ДР.02 

Живопись 

Ивановна разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

каз № 2728 от 

29.11.17 
временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

38. Преподаватель 

ДР.03 

Технология 

исполнения 

изделий де-

коративно- 

прикладного и 

народного 

искусства 

Чижова Регина 

Ивановна 

Высшее, «Изоб-

разительное ис-

кусство»; учитель 

изобразительного 

искусства, НГПУ, 

2009 

Художник росписи 

по дереву, СХПЛ 

№ 30, 2003 

Первая, при 
каз № 2728 от 

29.11.17 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО «Со-

временные образовательные тех-

нологии в профессиональном об-

разовании», 72 

2018, АНО ДПО «Институт до-

полнительного профессионального 

образования» Векторная графика в 

СогеЮгаи, 24ч. 

2018, ГБОУ ВО«Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет» 

«Обучение по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов организаций», 40ч.. 

2018 г. ГБОУ ДПО НИРО 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) Дополни-

тельная профессиональная про-

грамма Эксперт национального 

Чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением ди-

станционных технологий), 25ч 

 


