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1. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

В 2020 году кафедра общей инженерной подготовки планирует работать 

в рамках научно-исследовательской темы «Пропедевтика инженерного 

образования в общеобразовательной школе». 

Задачами кафедры на 2020 г. в области НИР являются следующие: 

1. Формирование у студентов научно-исследовательских компетенций в 

области общепрофессиональных, предметных и специальных дисциплин, 

относящихся к кафедре общей инженерной подготовки, и методики их 

преподавания, методики преподавания технологии в учебных заведениях 

различного типа на основе проектного метода обучения и современных 

образовательных технологий. 

2. Создание электронных образовательных ресурсов по дисциплинам, 

преподаваемым на кафедре, для использования в учебном процессе в вузе. 

3. Разработка методических рекомендаций и пособий для учителей 

технологии, педагогов дополнительного образования с целью оказания им 

помощи в организации и проведении занятий по различным разделам 

школьного курса технологии и внеклассной работы по технике и 

декоративно-прикладному творчеству. 

4. Продолжение преподавателями научно-исследовательских работ в 

области технических и иных дисциплин в соответствии с их научными 

интересами. 

5. Участие в конкурсах грантов, расширение поиска актуальной тематики 

для научных исследований. 

6. Повышение публикационной активности, качества научных статей и 

цитируемости научных работ членов кафедры. 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 

№ п/п Соискатель 
Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 

      

 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры ОИП 

 

Ф.И.О. Год последнего повышения 

квалификации 

Планируемое повышение 

квалификации 

2019 2020 2021 2022 

Седов С.А. 2019 г.   

«Навыки оказания первой 

помощи»,  

16 ч. ГАПОУ «Елабужское 

медицинское училище»;  

 «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся с 

   Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации, 

стажиро

вка на 

базе 



ОВЗ», 32 ч. ФГАОУ ВО 

Казанский Приволжский) 

федеральный университет;  

«Работа с данными», 26 ч. 

АНОО ВО "Европейский 

университет в Санкт-

Петербурге; 

Программа образовательного 

интенсива «Остров 10-22», 128 

ч. АНО «Университет 

Национальной  

технологической инициативы 

2035» на территории 

инновационного центра 

«Сколково 

КФУ 

Киреев Б.Н. 2019 г.  

«Навыки оказания первой 

помощи»,  

16 ч. ГАПОУ 

«Елабужское медицинское 

училище»;  

 «Обучение и 

социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч. ФГАОУ ВО 

Казанский 

Приволжский) федеральный 

университет 

   Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации, 

стажиро

вка на 

базе 

КФУ 

Епанешников 

В.В. 

2019 г.  

«Навыки оказания первой 

помощи»,  

16 ч. ГАПОУ 

 «Елабужское медицинское 

училище»;  

 «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч. ФГАОУ ВО 

Казанский Приволжский) 

федеральный университет 

   Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации, 

стажиро

вка на 

базе 

КФУ 

Мухутдинов 

Р.Х. 

2019 г.  

«Навыки оказания первой 

помощи»,  

16 ч. ГАПОУ 

 «Елабужское медицинское 

училище»;  

 «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч. ФГАОУ ВО 

Казанский Приволжский) 

федеральный университет; 

   Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации, 

стажиро

вка на 

базе 

КФУ 



«Информационная 

компетентность преподавателя 

в области применения IT в 

учебном процессе 

университета», 16 ч. ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Фаляхов И.И. 2019 г.  

«Навыки оказания первой 

помощи»,  

16 ч. ГАПОУ 

 «Елабужское медицинское 

училище»;  

 «Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч. ФГАОУ ВО 

Казанский Приволжский) 

федеральный университет 

   Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации, 

стажиро

вка на 

базе 

КФУ 

Ревякин 

М.Ю. 

2019 г.  

«Обучение и социально-

психологическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», 32 ч. ФГАОУ ВО 

Казанский Приволжский) 

федеральный университет; 

«Информационная 

компетентность преподавателя 

в области применения IT в 

учебном процессе 

университета», 16 ч. ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

   Курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации, 

стажиро

вка на 

базе 

КФУ 

 

Планируемые публикации преподавателей кафедры  
 

№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные сроки 

1. В журналах, 

рекомендованных ВАК 

7 

Седов С.А. – 3 

Киреев Б.Н. – 1 

Мухутдинов Р.Х. – 1 

Епанешников В.В. – 1  

Фаляхов И.И. – 1 

В течение 2020 г. 

2. В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

12 

Седов С.А. – 4 

Киреев Б.Н. – 2 

Мухутдинов Р.Х. – 2 

Епанешников В.В. – 2  

Фаляхов И.И. – 2 

В течение 2020 г. 



3. В журналах, входящих 

в Scopus  

4 

Седов С.А. – 2 (Education) 

Киреев Б.Н. – 0,5 (Education) 

Мухутдинов Р.Х. – 0,5 

Епанешников В.В. – 0,5 

Фаляхов И.И. – 0,5 (Education) 

В течение 2020 г. 

 

4. Издательская деятельность кафедры 

 

№ 

п/п Тема исследования 
Авторы Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

исполнения 

1. Механика жидкости и газа. 

Гидравлические машины и 

гидропневмопривод 

Киреев Б.Н. в 

соавторстве 

Учебное пособие 1 кв. 2020 г. 

 

5. План развития НИР студентов 

Научно-исследовательскую работу студентов организуют преподаватели 

кафедры. Основные пути формирования научно-исследовательских умений 

студентов - выполнение ими курсовых и выпускных квалификационных 

работ, работа в проблемных группах и выступление с результатами своей 

работы на студенческих научных конференциях. 

 

 

№ п/п Темы студенческих исследований 

1. Менеджмент качества деятельности автотранспортного предприятия на основе 

стандартов серии ISO 9000 

2. Продажи транспортно-логистических услуг 

3. Совершенствование региональных грузоперевозок автомобильным транспортом 

4. Управление персоналом организации (на примере предприятия транспортной 

отрасли) 

5. Пассивная безопасность дорог 

6. Рекомендации по совершенствованию обеспечения населения услугами 

общественного транспорта 

7. Совершенствование и оптимизация грузовых  перевозок в ПАО «Камаз» 

8. Способы повышения экологической безопасности 

9. Проект поста шиноремонтных и шиномонтажных работ 

10. Проект станции технического осмотра автотранспортных средств 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 
№ 

п/п 

 

Тематика проблемной группы Руководители 

   

 



 


