
  

 



  

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ КАФЕДРЫ 

1.  Аналитическая часть 

№  Наименование и содержание раздела 

1.1.  Введение:  

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин возникла как структурное подразделение 

филиала в результате реорганизации учебного заведения в 2011-2012 гг. С 1 июля 2015 года кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин переименована в кафедру гуманитарных дисциплин и 

закреплена за факультетом технологии и дизайна. С 1 сентября 2019 года кафедра закреплена  за факультетом 

сервиса. Цель кафедры состоит в осуществлении качественной образовательной, научной и воспитательной 

деятельности, предоставлении образовательных услуг, развитии перспективных научных направлений; 

повышении культурно-нравственного и интеллектуального уровня выпускников. Задачами кафедры 

являются: 

- организация и осуществление на качественном уровне учебно-воспитательной работы; 

- освоение и применение информационных и цифровых технологий в преподавании гуманитарных 

дисциплин;  

- обеспечение реализации государственного стандарта в процессе преподавания гуманитарных дисциплин; 

- комплексное методическое обеспечение учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой, 

- совершенствование преподавания учебных дисциплин и проведение мероприятий по повышению 

педагогического мастерства НПР кафедры; 

- активное развитие научно-исследовательской деятельности НПР кафедры; 

-  организация научно-исследовательской работы студентов; 

- публикация результатов научно-исследовательской деятельности в специальных научных изданиях, 

- участие в семинарах и конференциях; 

-  интеграция всех видов гуманитарного образования в контексте нравственно-патриотического воспитания;  

- формирование социокультурной среды учебного заведения, обеспечивающей развитие творческого 

мышления и личностный рост студентов, их социальную компетентность; 

- повышение квалификации НПР кафедры в контексте современных образовательных технологий; 

 - развитие системы дополнительного образования для преподавателей (курсы иностранного языка). 

- работа по профориентации и профессиональной адаптации студентов; 

- развитие материально-технической базы кафедры; 

Кафедра в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017№301, 

Положением о кафедре, Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины и другими 

локальными нормативными актами университета.  

Кафедра имеет право осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам в 

соответствии с учебными планами направлений подготовки, одобренными Ученым советом университета и 

утвержденными ректором университета. На кафедре все документы распорядительного и нормативного 

характера сформированы в номенклатуры дел. 

 В соответствии с требованиями Положения об УМКД все дисциплины кафедры обеспечены учебно-

методическими комплексами в полном объеме. 
1.2.  Кадровый состав: 

Кафедра имеет квалифицированный профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку 

студентов по всем дисциплинам, реализуемым на кафедре. Общее число преподавателей составляет 24 

человека, в том числе с учеными степенями 9 человек или 37,5% от общей их численности. На штатной 

работе работают 22 человека (91,7%). Средний возраст преподавателей 45 лет. В период за 2021 год  прошли 

повышение квалификации 13 преподавателей кафедры.  
За достигнутые результаты в развитии научно-образовательного комплекса области 6 сотрудников кафедры 

награждены Почетными грамотами Министерства образования Нижегородской области, 1 сотрудник 

кафедры  награжден  Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации и нагрудным 

знаком «Почётный работник начального профессионального образования Российской Федерации»,  

1 сотрудник имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей школы  Российской Федерации». 



  

1.3.  Научно-исследовательская деятельность: 

Кафедра ведет активную научную деятельность. Первое научное направление кафедры -   «Особенности 

формирования личностного, профессионального и гражданского мировоззрения студентов современного 

вуза:  историко-философский аспект», руководители  -  д.ф.н., профессор Груздева В.В. и к.ю.н., доцент 

Частнов К.С.; код ГРНТИ: 02.31: Философия и методология науки. Второе научное направление  - 

«Особенности формирования личностного, профессионального и гражданского мировоззрения студентов 

современного вуза:   социально-психологический и педагогические аспекты», руководители -  к.п.н., доцент 

Костылева Е.А. и к.э.н., доцент Клюева Ю.С.; коды ГРНТИ: 15.41: Социальная психология; 15.31: 

Психология развития. Возрастная психология. Сравнительная психология.  

Избранные кафедрой направления научных разработок позволяют охватить широкий штат ППС, связать 

единой идеей как предметы общеобразовательного цикла, так и профессиональные дисциплины, а также 

наладить и постоянно развивать дидактическое и общепедагогическое взаимодействие всех кафедр и служб 

института. Результаты НИР преподавателей кафедры публикуются в монографиях и научных статьях. ППС 

кафедры регулярно принимают участие в международных, региональных и областных научно-практических 

конференциях. 
1.4.  Образовательная деятельность: 

Кафедра ведет образовательную деятельность по все образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования Института пищевых технологий и дизайна – филиала ГБОУ ВО НГИЭУ.  

1.5.  Организация учебного процесса: 

Кафедра проводит все виды учебных занятий, как по очной форме, так и по заочной форме обучения. 

Образовательный процесс организован в строгом соответствии с рабочими учебными планами и графиками 

учебного процесса по очной и заочной формам обучения. Учебная работа на кафедре регулируется 

расписанием аудиторных учебных занятий, расписанием консультаций и расписанием экзаменационной 

сессии. В учебном процессе используются инновационные методики обучения и формы организации 

учебного процесса, которые позволяют активизировать познавательную деятельность студентов. С целью 

обеспечения высокого качества занятий преподавателями кафедры используется мультимедийное 

оборудование, проводятся лекции с применением аудио и видео материалов. На кафедре практикуется 

проведение семинарских, практических занятий в форме деловых игр, тренингов, презентаций, круглых 

столов. В учебном процессе используются следующие методы обучения: проблемно-ориентированный 

междисциплинарный подход, активные методы обучения, «контекстное обучение», методы, основанные на 

изучении практики (case-studies), проектно-организованные технологии обучения работе в команде над 

комплексным решением практических задач. 

1.6.  Содержание и качество подготовки обучающихся: 

Кафедра ведет образовательную деятельность по программам среднего специального и высшего образования 

(бакалавриат). Учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедры соответствует требованиям 

действующих образовательных стандартов. Формами текущего контроля являются:  семинарские 

(практические) занятия;  выполнение контрольных работ; проведение контрольного тестирования. 

Активность работы на семинарских занятиях студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки, 

отражается в журнале учета посещаемости занятий. Контрольное тестирование проводится в соответствии с 

графиком учебного процесса. По всем дисциплинам кафедры имеются в наличии фонды оценочных средств 

для текущего, промежуточного и итогового контроля. 

1.7.  Разработка учебно-методического обеспечения: 

Основными источниками учебной, учебно-методической информации являются библиотечный фонд 

института, учебно-методический фонд кафедры, электронные библиотечные системы, доступные вузу через 

интернет. Учебный процесс кафедры в должной мере обеспечен основной учебной литературой.  

На кафедры имеются методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, по 

написанию контрольных работ и рефератов, по подготовке к семинарским и практическим занятиям. По всем 

дисциплинам кафедры имеются в наличии фонды оценочных средств для текущего, промежуточного и 

итогового контроля. 

1.8.  Материально-техническая база: 
Специализированных лабораторий и компьютерных классов на кафедре нет. За кафедрой закреплены 10 

учебных аудиторий. При реализации дисциплин кафедры специализированного программного обеспечения 

и уникального оборудования не требуется.  

1.9.  Востребованность выпускников: 

Кафедра гуманитарных дисциплин является общеинститутской, не является выпускающей.  



  

 

2. Основные показатели деятельности кафедры  
 

Данные о кадровом составе  

 

Показатель 

Значение  

показателя 

 

Единица 

 измерения 

Численность научно-педагогических работников (далее – НПР),  

в том числе без учета совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера 

24 / 22 

человек 

Доля научно-педагогических работников (далее – НПР), имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности НПР кафедры 
33,3 

% 

Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности НПР 

кафедры 
4,2 

% 

Доля ставок НПР, занятых работниками без учета совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера (штатность) 
96,9 

% 

Удельный вес численности молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) в общей численности 

НПР кафедры 

20,8 

% 

Средний возраст НПР 45 лет 

Численность НПР, работающих по внутреннему совместительству, 

приведенная к целочисленному значению ставок 
2,58 

единиц 

Численность НПР, работающих по внешнему совместительству, приведенная к 

целочисленному значению ставок 
0,69 

единиц 

 

Данные о научно-исследовательской деятельности  

 

Показатель 

Значение 

показателя 

 

Единица 

измерения 

Количество цитирований в Web of Science 3 единиц 

Количество цитирований в Scopus 7 единиц 

Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее 

– РИНЦ)  
120 

единиц 

Количество публикаций в Web of Science 1 единиц 

Количество публикаций в Scopus 5 единиц 

Количество публикаций в РИНЦ  65 единиц 

Количество поданных заявок на конкурсы, приведенное к количеству ставок 

ППС 
4 

единиц 

Количество наград сотрудников кафедры на выставках, конкурсах 0 единиц 

Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(далее – НИОКР) 
0 

тыс. руб. 

Доля НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей) 
0 

% 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки)  
0 

тыс. руб. 

Количество лицензионных соглашений 0 единиц 

Численность аспирантов, докторантов и сотрудников кафедры, защитивших 

кандидатские и докторские диссертации за последние три года 
0 

единиц 

Число выигранных российских и зарубежных грантов за последние три года  0 единиц 

Число патентов, 

в том числе зарубежных 
1 

единиц 

 



  

Данные о деятельности по научным направлениям кафедры  

 

Научное направление* Особенности формирования личностного, профессионального и гражданского мировоззрения студентов современного 

вуза:  историко-философский аспект (Название научного направления) 

Ведущие ученые   

(Ф.И.О., ученая 

степень, ученое 

звание, должность)  

Количество выполняемых 

диссертационных работ в 

рамках системы подготовки 

научно-педагогических и 

научных кадров   

Количество защит 

диссертаций за отчетный 

период 

в рамках системы подготовки 

научно-педагогических и 

научных кадров   

Количество штатных 

преподавателей, защитивших 

за последние 5 лет 

диссертации на соискание 

ученой степени   

Количество 

монографий  

штатных 

НПР 

Количество   

статей 

штатных  

НПР**   

Количество 

патентов  

аспирантами докторантами в аспирантуре в докторантуре  к.н. д.н. 

д.ф.н., профессор 

Груздева В.В., 

к.ю.н., доцент 

Частнов К.С. 

0 0 0 0 0 0 0 6 1 

*форма заполняется по результатам деятельности в рамках каждого научного направления 

**в изданиях перечня ВАК, а также в зарубежных изданиях, входящих в международную систему цитирования 

 

Научное направление* Особенности формирования личностного, профессионального и гражданского мировоззрения студентов современного 

вуза:   социально-психологический и педагогические аспекты 

(Название научного направления) 

Ведущие ученые   

(Ф.И.О., ученая 

степень, ученое 

звание, должность)  

Количество выполняемых 

диссертационных работ в 

рамках системы подготовки 

научно-педагогических и 

научных кадров   

Количество защит 

диссертаций за отчетный 

период 

в рамках системы подготовки 

научно-педагогических и 

научных кадров   

Количество штатных 

преподавателей, защитивших 

за последние 5 лет 

диссертации на соискание 

ученой степени   

Количество 

монографий  

штатных 

НПР 

Количество   

статей 

штатных  

НПР**   

Количество 

патентов  

аспирантами докторантами в аспирантуре в докторантуре  к.н. д.н. 

к.п.н., доцент 

Костылева Е.А., 

к.э.н., доцент 

Клюева Ю.С. 

0 0 0 0 0 0 0 45 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Сведения по НИОКР в отчетный период 
 

Научное направление Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность) 

№ ОФС 

НИР 

Тема Категория 

НИР 

(источник 

финансирова

ния) 

Объем 

финансирова

ния 

(тыс.руб.) 

Программа или 

проект, в рамках 

которой 

выполняется НИР 

       

 

 

Данные о деятельности по разработке учебно-методического обеспечения 

Показатель Значение 

показателя 

 

Единица измерения 

Количество  Объем 

изданий в 

печатных 

листах 

Количество учебников и учебно-методических пособий 2 единиц 7,3 
Количество монографий   единиц  
Количество электронных учебников и учебных пособий  единиц  
Количество разработанных учебно-методических комплексов дисциплин, реализуемых кафедрой 210 единиц Х 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Тираж  Объем, п.л. Издатель  

        

 

  



  

Данные о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

Показатель Значение  

показателя 

Единица 

 измерения 

Количество преподавателей, прошедших  повышение  квалификации через курсы повышения квалификации, в том числе 13 человек 

в НГИЭУ 1 человек 

в организациях, расположенных на территории РФ 12 человек 

в организациях, расположенных в странах СНГ 0 человек 

в организациях, расположенных в странах дальнего зарубежья 0 человек 

в иных организациях 0 человек 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации через стажировки,  0 человек 

в том числе: 0 человек 

в организациях, расположенных на территории РФ 0 человек 

в организациях, расположенных в странах СНГ 0 человек 

в организациях, расположенных в странах дальнего зарубежья 0 человек 

 

Данные по материально-технической базе 

Показатель Значение  

показателя 

 

Единица 

 измерения 

Общая площадь,  614,6 м2 

в том числе учебно-научная площадь: 614,6 м2 

Количество учебных аудиторий, 10 единиц 

в том числе оснащенных мультимедийным оборудованием 6 единиц 

Количество учебных лаборатории  единиц 

Количество компьютерных классов  единиц 

Количество персональных компьютеров, 2 единиц 

в том числе:   

используемых в учебном процессе  единиц 

 

 

 

 

  



  

Данные о деятельности кафедры по подготовке научно-педагогических и научных кадров 

 

Показатель Исходные 

данные по 

университету 

Значение  

показателя 

 

Единица 

 измерения 

Численность аспирантов  1   человек 
Численность докторантов 0   человек 
Численность соискателей 0   человек 

Численность научных руководителей (включая всех докторов наук), 0   человек 
в том числе:    

имеющих ученую степень доктора наук 0   человек 
имеющих ученую степень кандидата наук 0   человек 
Количество аспирантов на одного руководителя аспирантуры 0   единиц 

Выпуск аспирантов в истекшем календарном году,  0   человек 
в том числе:  0   
с защитой диссертации в срок и в течение одного года после окончания аспирантуры 0   человек 
за пределами установленного срока 0   человек 
Количество выпускников аспирантуры, защитивших диссертации и оставшихся  работать  на 

кафедре за последние три года 
0 

  человек 

 

 

 

Данные о реализуемых образовательных программах* 

 

Образовательные программы, по отношению к которым кафедра является выпускающей 

Код, с указанием уровня 

квалификации (СПО, 

бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура) 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Наименование профиля 

(специализации) 

Контингент студентов Количество выпускников 

     

*заполняется выпускающими кафедрами 

 

 

 

 

 

 

 



  

Данные о качестве подготовки обучающихся 

Результаты тестирования студентов по преподаваемым кафедрой дисциплинам 

Дисциплина  Количество студентов, 

подлежащих 

тестированию 

Количество студентов,  

принявших участие в 

тестировании 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Доля выполненных заданий 

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

Иностранный язык 83 51 «Реклама», «Дизайн». 

«Конструирование, 

моделирования и 

технология швейных 

изделий» 

3 25 14 9 

Иностранный язык 106 62 «Технология продукции  

общественного питания», 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании», 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

8 23 22 11 

История 55 28 «Реклама», «Дизайн». 

«Конструирование, 

моделирования и 

технология швейных 

изделий» 

4 19 5 - 

История 106 66 «Технология продукции  

общественного питания», 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании», 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

13 26 27 - 

Социальная психология 50 44 «Сервис гостинично-

ресторанных 

комплексов», «Сервис в 

индустрии моды и 

красоты» 

0 4 12 28 

Поведение потребителя 25 25 «Сервис в индустрии 

моды и красоты» 
0 2 5 18 

*заполняется общеобразовательными кафедрами, выпускающими кафедрами, реализующими дисциплины по гуманитарному, социальному, экономическому, 

математическому и естественно-научному циклам 

 

 

 

 



  

Данные о трудоустройстве выпускников* 

Показатель Значение 

показателя 

Единица 

измерения 

Наименование основной образовательной программы: ____________________________________________________________________ 

Общее количество выпускников,    человек 

в том числе трудоустроившихся:    

в НГИЭУ  человек 

в другие организации  человек 

Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, служба в рядах вооруженных сил, пребывание в 

отпуске по уходу за ребенком) 

 человек 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение одного года после окончания университета  человек 

*заполняется выпускающими кафедрами и ЦПК СТВ для реализуемых ООП  



  

3. Выводы по результатам самообследования кафедры 

 

Проводится анализ состояния кафедры по результатам деятельности в 

отчетный период, после чего предлагаются возможные пути и мероприятия, 

направленные на реализацию возможностей и нейтрализацию угроз за счет сильных 

сторон, использование благоприятных возможностей для преодоления слабых 

сторон, снижение неблагоприятного воздействия сочетания слабых сторон и угроз. 

Результаты (основные выводы) самообследования кафедры 

Гуманитарных дисциплин 

(наименование кафедры) 

 

Преимущества  

(сильные стороны)** 

  Благоприятные возможности*** 

    
1. Наличие у преподавателей 

базового образования 
  1. Развитие корпоративной 

культуры университета 

2. Высокий удельный вес ППС со 

степенью (кандидатской, докторской) – 

более 30% 

  2. Совершенствование системы 

материальной заинтересованности 

3. Большой стаж работы ППС   3. Подготовка мультимедийных 

электронных курсов по всем 

дисциплинам 

4. Высокое педагогическое 

мастерство ППС 
  4. Изменение подхода к 

формированию учебной нагрузки ППС, 

активно занимающихся научными 

исследованиями, имеющих аспирантов 

5. Разработаны учебно-

методические комплексы по всем 

дисциплинам кафедры 

  5. Усиление роли НИР в 

деятельности кафедры за счет активного 

участия в конкурсах грантов, 

региональных и международных 

конференциях 

6. Участие в региональных и 

международных конференциях 
   

7. Смещение акцента на 

индивидуальную работу со студентом 
   

    

Недостатки (слабые стороны)**   Проблемы (угрозы)*** 

 

    
1. Нет системы поддержки и 

стимулирования преподавателей на 

кафедре. 

  1.Негативные демографические 

тенденции. 

2. Недостаточное материально-

техническое обеспечение. 

  2.Снижение авторитета работников 

высшей школы. 

3.Недостаточное число учебных изданий.   3.Возрастающее конкурентное давление. 

4. Низкая вовлеченность ППС в 

конкурсную и грантовую деятельность. 

  4.Изменение потребностей и приоритетов 

учащихся. 

    

    

  

 

  

    


