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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАФЕДРЫ 

В 2019 году кафедра общей инженерной подготовки планирует работать в рамках 

научно-исследовательской темы «Пропедевтика инженерного образования в 

общеобразовательной школе».  

Преподавательский состав кафедры ОИП на 2019 год 

№ Должность Количество Примечание 

1 Профессор -  

2 Доцент 4  

3 Ст. преподаватель 1 по договору ГПХ 

4 Ассистент 1  

 

Тематика научных исследований преподавателей кафедры 

Тема научного исследования Автор 

Разработка методики подготовки и использования 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в практике 

преподавания инженерных и специальных дисциплин в 

вузе (политехническом колледже, средней школе). 

Доцент Киреев Б.Н. 

Гарантии качества высшего профессионально-

педагогического образования 

Доцент Седов С.А.  

Обучение студентов технике и технологиям наземного 

транспорта по программам СПО и ВО 

Доцент Мухутдинов Р.Х. 

Общая инженерная подготовка студентов для Индустрии 

4.0 

Доцент Епанешников В.В. 

Научно-методическое обеспечение подготовки 

наставников для дуального обучения студентов 

колледжей 

Ассистент Фаляхов И.И. 

 

Задачами кафедры на 2019 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. 
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6. Повышение публикационной активности, качества научных статей и 

цитируемости научных работ членов кафедры. 

 

2 НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции 

«Лучшие практики в технологическом образовании школьников», 26-27 апреля 2018 года. 

2. Тематика докладов на итоговую научную конференцию преподавателей 

Елабужского института в 2019 г. 

 

№ Ф.И.О Тема 

1 Киреев Б.Н. Роль электронных курсов в активизации самостоятельной 

работы студентов ОЗО 

2 Мухутдинов Р.Х. История первого вазовского автомобиля 

3 Седов С.А. Тенденции профессионально-педагогического образования в 

Елабужском институте КФУ 

4 Епанешников 

В.В. 

Универсальные учебные наглядные пособия и методика их 

применения на занятиях 

5 Фаляхов И.И. Оценка уровня сформированности психолого-педагогической 

компетентности наставников производства 

 

3. Участие преподавателей в конференциях в 2019 г. 

а) Международных 

1. Доцент Седов С.А. – апрель 2019 г., РГППУ, г. Екатеринбург 

2. Ассистент Фаляхов И.И. – апрель 2019 г., РГППУ, г. Екатеринбург 

3. Доцент Седов С.А. – май 2019 г., КФУ, г. Казань 

4. Доцент Седов С.А. – сентябрь 2019 г., МПГУ, г. Москва 

б) Всероссийских 

1. Доцент Седов С.А. – апрель 2019 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга  

2. Доцент Киреев Б.Н. – апрель 2019 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

3. Доцент Мухутдинов Р.Х.– апрель 2019 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

4. Доцент Епанешников В.В. – апрель 2019 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

5. Ассистент Фаляхов И.И. – апрель 2019 г., ЕИ КФУ, г. Елабуга 

 

3 ПЛАН ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Работа над диссертацией 

1. Седов С.А. 3 глава докторской диссертации. 

2. Защита диссертационного исследования ассистента Фаляхова И.И. – 2019 г. 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Количество авторских публикаций в Scopus – 3 статьи
 

Доцент Киреев Б.Н. – 0,5 

Доцент Седов С.А. – 1 

Доцент Епанешников В.В. – 0,5 

Доцент Мухутдинов Р.Х. – 0,5 

Ассистент Фаляхов И.И. – 0,5 
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Количество публикаций в прочих зарубежных изданиях – 5 статей 

Доцент Киреев Б.Н. – 1 

Доцент Седов С.А. – 1 

Доцент Епанешников В.В. – 1 

Доцент Мухутдинов Р.Х. – 1 

Ассистент Фаляхов И.И. – 1 

Количество публикаций в журналах из перечня ВАК – 5 статей 

Доцент Киреев Б.Н. – 1 

Доцент Седов С.А. – 1 

Доцент Епанешников В.В. – 1 

Доцент Мухутдинов Р.Х. – 1 

Ассистент Фаляхов И.И. – 1 

Количество публикаций в журналах из перечня РИНЦ – 10 статей 

Доцент Киреев Б.Н. – 2 

Доцент Седов С.А. – 2 

Доцент Епанешников В.В. – 2 

Доцент Мухутдинов Р.Х. – 2 

Ассистент Фаляхов И.И. – 2 

 

5 КОНКУРСЫ ГРАНТОВ 

В июле-августе 2019 г. планируется оформление документации на конкурс грантов 

РНФ 2019 года (ППС каф. ОИП). 

 

6 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 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. 

Конференции 

Предполагается следующая тематика докладов на научную конференцию студентов 

в предстоящем году: 

№ Ф.И.О. 

руководителя 

Темы докладов студентов 

1. Киреев Б.Н. - Изучение эффективности использования учебного стенда 

«Рабочие процессы дизельных двигателей» при снятии 

эксплуатационных характеристик двигателя ID 170 (Хамитов 

Р.И., 551 гр.) 

- Организация системы хранения и перевозки продукции в ЗАО 

«Эссен Продакшн» (Амирханов М.С., 452 гр. ЗО) 

2. Седов С.А. - Оптимизация бизнеса и получение долгосрочных 

конкурентных преимуществ (Исламов А.А., 551 гр.)  

- Оптимизация системы управления пассажирскими перевозками 

в городе (Костин Р.В., 551 гр.) 

- Повышение эффективности управления автотранспортным 

предприятием (Тимофеев С.В., 551 гр.) 
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- Совершенствование погрузо-разгрузочных операций на 

предприятии (в различных условиях) (Кафтанова А.В., 452 гр. 

ЗО) 

- Анализ эффективности логистического подхода в организации 

транспортного процесса (Кузнецов А.Ю., 452 гр. ЗО) 

3. Мухутдинов Р.Х. - Проектирование шиномонтажного и вулканизационного 

отделения автотранспортного предприятия (Баширов Н.В., 551 

гр.) 

 - Организация грузовых междугородних перевозок на 

автотранспорте (Гарифуллин А.А., 551 гр.) 

- Совершенствование обслуживания населения услугами 

пассажирского транспорта (Сахавеев Р.Т., 551 гр.) 

- Совершенствование логистической деятельности на 

автотранспортном предприятии (Яруллин Л.М., 551 гр.) 

4. Епанешников 

В.В. 

- Разработка технологического процесса реставрации 

автомобиля (Юсуфджонов А.Т., 551 гр.) 

- Проект поста кузовного ремонта легковых автомобилей 

(Алимов Р.В., 452 гр. ЗО) 

- Разработка технологического процесса восстановления 

автомобиля после дорожно-транспортного происшествия 

(Фирстов П.В., 452 гр. ЗО) 

- Проект поста диагностики автотранспортных средств (шакиров 

Д.И., 452 гр. ЗО) 

5. Фаляхов И.И. - Проект внедрения электронного маркетинга автотранспортного 

предприятия (Щербаков А.Н., 551 гр.) 

- Анализ эффективности логистического подхода в организации 

транспортного процесса (Кузнецов А.Ю., 452 гр., ЗО) 

 

Планируемые публикации 

В 2019 году планируется 25 публикаций научных статей студентов, написанных под 

руководством преподавателей: 

1. Доцент Киреев Б.Н. – 5 

2. Доцент Седов С.А. – 5 

3. Доцент Епанешников В.В. – 5 

4. Доцент Мухутдинов Р.Х. – 5 

5. Ассистент Фаляхов И.И. – 5 

 

Конкурсы, олимпиады среди студентов  

Ежегодные конкурсы водительского мастерства «Автоледи» и «Автомэн». Конкурс 

проводится совместно с кафедрой теории и методики профессионального образования. 

Ответственные за проведение конкурса – старший преподаватель Исламов А.Э. и доцент 

Епанешников В.В. Сроки проведения – апрель 2019 г. 

 

Планируется участие в международных и всероссийских конкурсах научно-

исследовательских работ студентов: 



 6 

Доцент Киреев Б.Н. – 1 

Доцент Седов С.А. – 1 

Доцент Епанешников В.В. – 1 

Доцент Мухутдинов Р.Х. – 1 

 

Тематика ВКР по кафедре 

для направление подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов  

(Профиль Эксплуатация транспортных средств) 

1. Разработка методики оценки состояния легкового автомобиля и определение его 

рыночной стоимости. 

2. Проект автошколы для подготовки водителей. 

3. Проект автомобильной стоянки для легковых автомобилей. 

4. Проект поста кузовного ремонта легковых автомобилей. 

5. Проект мойки легковых автомобилей. 

6. Проект участка покрасочных работ кузовов легковых автомобилей. 

7. Проект автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС ). 

8. Разработка мероприятий по охране окружающей среды от воздействия 

автомобильного транспорта. 

9. Проект поста шиноремонтных и шиномонтажных работ. 

10. Проект станции технического осмотра автотранспортных средств. 

11. Разработка технологического процесса восстановления автомобиля после 

дорожно-транспортного происшествия. 

12. Разработка технологического процесса реставрации автомобиля.   

13. Проект автозаправочной станции (АЗС). 

14. Применение альтернативных топлив на автомобильном транспорте. 

15. Проект поста диагностики автотранспортных средств. 

16. Эксплуатация транспортных средств на предприятии автомобильного 

транспорта. 

17. Использование принципов логистики при совершенствовании организации 

автомобильных перевозок грузов в международном сообщении. 

18. Организация грузовых междугородних перевозок на автотранспорте. 

19. Организация магистральных автомобильных перевозок по терминальной 

технологии.  

20. Организация магистральных перевозок с использованием терминальных 

технологий на заданном полигоне обслуживания. 

21. Повышение эффективности деятельности автотранспортного предприятия путем 

разработки шиномонтажного и вулканизационного отделения. 

22. Проектирование автосервиса с участком ремонта ходовой части автомобиля. 

23. Проектирование зоны текущего ремонта станции технического обслуживания.  

24. Проектирование шиномонтажного и вулканизационного отделения 

автотранспортного предприятия. 

25. Совершенствование организации транспортных перевозок на примере … 

26. Развитие логистической схемы доставки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов компании … 

27. Разработка проекта современного автотранспортного предприятия для перевозки  

грузов. 
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28. Реконструкция шиномонтажного участка в ОАО ПАТП … 

29. Совершенствование логистической деятельности на автотранспортном 

предприятии. 

30. Совершенствование обслуживания населения услугами пассажирского 

транспорта.  

31. Проектирование моторного участка автотранспортного предприятия с 

изготовлением. универсального приспособления для снятия поршневых колец. 

32. Анализ эффективности эксплуатации транспортных средств на предприятии.  

33. Тепловой и динамический расчёт двигателя внутреннего сгорания (на примере 

прототипа двигателя автомобиля ВАЗ). 

34. Организация пассажирских маршрутов автобусами в г. Набережные Челны. 

35. Мероприятия по повышению эффективности использования автобусов в г. 

Нижнекамске. 

36. Совершенствование пассажирских автобусных перевозок в г. Альметьевске. 

37. Повышение эффективности эксплуатации подвижного состава в ЗАО «Эссен 

Продакшн». 

38. Изучение эффективности использования учебного стенда «Рабочие процессы 

дизельных двигателей» при снятии эксплуатационных характеристик двигателя ID 170. 

39. Повышение качества обслуживания пассажиров на маршрутах.  

40. Оптимизация структуры парка подвижного состава пассажирского 

автопредприятия.  

41. Автоматизированные системы оплаты проезда. 

42. Организация перевозок отдельных категорий пассажиров (детей, инвалидов).  

43. Совершенствование погрузо-разгрузочных операций на предприятии (в 

различных условиях).  

44. Повышение эффективности управления автотранспортным предприятием.  

45. Совершенствование систем мониторинга на автомобильном транспорте.  

46. Совершенствование перевозок мелкопартионных грузов в мегаполисе (городе, 

районе).  

47. Совершенствование организации и системы управления на автомобильном 

транспорте методами добровольной сертификации.  

48. Организация и совершенствование системы перевозок легковыми такси в 

условиях мегаполиса (города, района).  

49. Проект организационно-технических мероприятий по совершенствованию 

работы грузового автотранспортного предприятия.  

50. Оптимизация сервиса автотранспортных логистических услуг.  

51. Совершенствование управления инновационными процессами на 

автотранспортном предприятии.  

52. Управление взаимоотношениями с клиентами как источник конкурентных 

преимуществ автотранспортного предприятия.  

53. Оптимизация системы управления пассажирскими перевозками в городе.  

54. Аутсорсинг транспортно-логистичеких услуг.  

55. Информационное обеспечение управленческих решений автотранспортного 

предприятия.  

56. Оптимизация бизнеса и получение долгосрочных конкурентных преимуществ.  
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