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1. Научно-исследовательская работа кафедры 

Научно-исследовательская работа кафедры теории и методики 

профессионального образования планируется в соответствии с 

приоритетными направлениями развития вуза и инженерно-

технологического факультета. 

 Основные направления научно-исследовательской работы кафедры, 

намеченные на 2018 г.: 

- совершенствование содержания учебного процесса в соответствии с 

достижениями современной науки и актуальными задачами подготовки 

педагогических кадров; 

- организация работы по достижению индивидуальных показателей ППС 

кафедры на 2018 г.; 

- организация научно-исследовательских и научно-методических работ по 

проблемам высшего образования и профилю подготовки бакалавров; 

- разработка и внедрение инновационных методов преподавания путем 

использования в учебном процессе новых образовательных технологий, 

электронных образовательных ресурсов, разрабатываемых преподавателями 

кафедры; 

- привлечение преподавателей кафедры к участию в грантах, повышение 

публикационной активности (публикации в изданиях, входящих в базы 

цитирования Scopus, WoS, РИНЦ, входящих в перечень ВАК); 

- повышение квалификации и переподготовки  ППС, стажировки, работа в  

научных библиотеках РТ и РФ; 

- очное участие преподавателей и студентов в конференциях различного 

уровня; 

- повышение уровня организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

 Продолжить работу преподавателей над общекафедральной темой 

«Проектирование интегрированной информационной среды 

профессиональной деятельности учителя технологии и педагога 

профобучения» и индивидуальными проблемами научно-исследовательских 

работ. 

 Содействовать организации и проведению ежегодной итоговой 

конференции преподавателей и студентов вуза. 

 

2. План подготовки научно-педагогических кадров 
№ п/п Соискатель Шифр 

спец-ти 

Специальность Срок 

завершения 

Срок защиты 

1. - - - - - 

 

3. План повышения квалификации преподавателей кафедры всеобщей и 

отечественной истории 

 

Ф.И.О. Год 

последнего 

Планируемое повышение квалификации 

2016 2017 2018 2019 2020 



повышения 

квалификаци

и 
1. Ахметов Л.Г. 14.09.2017 -

15.09.2017 - КФУ 

 14.09.2017-

15.09.2017 

повышение 

квалификации 

по программе 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

ФГАОУ ВО 

"Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет" 

  КПК 

2.Епанешников 

В.В. 

04.04.2015г.-

25.04.2015г. 

Елабужский 

институт КФУ 

  

 

КПК   

3. Исламов А.Э. 21.03.2015 г. 

АНО «Совет 

ветеранов 

образовательного 

«Учебного 

центра» 

  КПК   

4. Латипова Л.Н. 14.09.2017 -

15.09.2017 - КФУ 

 14.09.2017-

15.09.2017 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

Центр 

повышения 

квалификации 

КФУ (Казань, 

Россия). 

 

 

  КПК 

5. Минсабирова 

В.Н. 

04.04.2015г.-

25.04.2015г. 

Елабужский 

институт КФУ 

  КПК   

6. Ситдиков Ф.Ф. 14.09.2017 -

15.09.2017 - КФУ 

 14.09.2017-

15.09.2017 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

Центр 

повышения 

квалификации 

КФУ (Казань, 

  КПК 



Россия). 

 

7. Сергеева А.Б. 04.04.2015г.-

25.04.2015г. 

Елабужский 

институт КФУ 

  КПК   

8. Файзрахманов 

И.М. 

04.04.2015г.-

25.04.2015г. 

Елабужский 

институт КФУ 

  КПК   

9. Файзрахманова 

А.Л. 

04.04.2015г.-

25.04.2015г. 

Елабужский 

институт КФУ 

  КПК   

10. 

Шайхлисламов 

А.Х. 

27.11.2017.-

15.12.2017 г. 

Елабужский 

институт КФУ 

 «Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

преподавателей 

СПО». 

Елабужский 

институт КФУ 

  КПК 

 

4. Планируемые публикации преподавателей кафедры и аспирантов 

 
№ 

п/п 

Публикации Исполнитель Примерные сроки 

1. В журналах, 

рекомендованных ВАК 

10 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

2. В журналах, входящих 

в РИНЦ – eLIBRARY 

10 

ППС кафедры 

В течение 2018 г. 

3. В журналах, входящих 

в Scopus и Web of 

Science 

10 

Ахметов Л.Г., Епанешников В.В., 

Исламов А.Э., Латипова Л.Н., 

Минсабирова В.Н., Ситдиков 

Ф.Ф., Сергеева А.Б., 

Файзрахманов И.М., 

Файзрахманова А.Л., 

Шайхлисламов А.Х. 

В течение 2018 г. 

5. План развития НИР студентов 
№ п/п Темы студенческих исследований 

1. Проект службы эвакуации автотранспортных средств 

2. Логистический подход к управлению транспортной системой предприятия в 

условиях рынка 

3. Анализ транспортной деятельности в Республике Татарстан  и ее место на 

мировом рынке транспортных услуг 

4. Проектирование гаражей и стоянок для легковых автомобилей 

5. Методика обучения технике декупаж в дизайн-образовании 

6. Предметная подготовка обучающихся в дизайн-образовании 

7. Использование обучающих игр в учебном процессе на примере дисциплины  



 «История изобразительного искусства» 

8. Методика обучения студентов колледжа росписи предметов интерьера 

9. Декоративная композиция в художественной школе. 

10. Обучение студентов резьбе по дереву 

11. Конструирование технических объектов в условиях учебных мастерских 

 

6. Перечень научных кружков, проблемных групп 

 
№ 

п/п 

Тематика кружка Руководители 

1. -Студенческое конструкторско-

технологическое бюро 

  

 Ахметов Л.Г. 

2. «Экотранспорт» Ситдиков Ф.Ф. 

 

3. «PRO-Техно» Мухамадеев М.Г. 

 

7. Примерный план-график проведения конкурсов 

№ п/п Мероприятие Курс Год Семестр 
1. Конкурс на лучшую 

курсовую работу  

III май 2018 г. VI 

2. Конкурс на лучшую 

научную статью, 

научную работу среди 

студентов ЕИ КФУ 

I-V апрель 2018 II, IV, VI, VIII, X 

 

8. Научные исследования в рамках производственной (музейной) 

практики 

 
Вид деятельности Музейный комплекс 

ЕГМЗ 

Сроки проведения Руководитель 

Музейная 

практика на базе 

ЕГМЗ 

Анализ изделий ДПИ 

и архитектуры зданий 

 

 

25.06.2018-

21.07.2018. 

Доцент, к.п.н.  

Шайхлисламов А.Х. 

 

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Укреплять материально-техническую базу НИР посредством 

приобретения нового оборудования, приборов, дидактических средств, а 

также посредством разработки и изготовления собственных моделей и 

конструкций, в том числе с применением новых информационных и 

коммуникационных технологий. 
  

 

Зав. кафедрой                                                            И.М. Файзрахманов



Приложение 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ПРОФЕССИОАНЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2018 год 

Кол-во преподавателей на кафедре: 10 человек (Ахметов Л.Г., Епанешников В.В., Исламов А.Э., Латипова Л.Н., Минсабирова В.Н., 

Ситдиков Ф.Ф., Сергеева А.Б., Файзрахманов И.М., Файзрахманова А.Л., Шайхлисламов А.Х.) 

Штатных (в том числе внутренних совместителей): 8 человек (штатных). 

 Внешних совместителей: 2 человек. 

 

 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого за 

год 

Отметка о 

выполнении  

Количество вновь разработанных 

программ дополнительного 

образования 

       

Количество вновь разработанных 

электронных образовательных 

ресурсов 

 1 1 1 3 

 

 

Количество публикаций в 

журналах из перечня ВАК / 
2 2 3 3 10   

Количество публикаций в 

журналах из перечня РИНЦ (не 

учитывать статьи из предыдущего 

пункта 

2 8 4 6 20   

Количество поставленных на учет 

объектов интеллектуальной 

собственности 

       

Количество заявок на 

международные, всероссийские и 

республиканские гранты и 

контракты на научные разработки 

2    2   

Количество созданных объектов 

интеллектуальной собственности 
       

Количество организованных 

научных и образовательных 

международных мероприятий 

       



 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого за 

год 

Отметка о 

выполнении  

Количество участий в 

международных конференциях 
 2   2   

Количество очных участий в 

топовых конференциях за 

пределами РФ 

       

Количество школьников 

(студентов ССУЗов), охваченных 

профориентационной работой 

50 150 100 200 500   

Количество авторских 

публикаций в  Scopus
1
 

2 4 2  
8 

 

 
 

Количество публикаций в прочих 

зарубежных изданиях 
 1 1  2 

 
 

Средний показатель 

цитируемости, рассчитываемый 

по совокупности статей, 

учтенных в базах данных Web of 

Science и Scopus, с исключением 

их дублирования и 

самоцитируемости 

    4   

Участие в организации вузовских 

мероприятий, проведение 

кураторских часов (заполняется 

по факту) 

       

подготовка студента -  

победителя всероссийских 

(международных) конкурсов, 

олимпиад, получателей именных 

стипендий 

1 1   2   

участие в программах 

приглашения иностранных 

преподавателей и организации 

стажировки студентов и ППС 

       

                                                 
1
 В случае если статья выходит в соавторстве, то показатель делится на число соавторов из числа работников КФУ 



 

Показатели и критерии оценки 

эффективности Работника 

Индивидуальные плановые показатели 

(количество в единицах) 

 

Примечания 1 

квартал 

работы 

2 

квартал 

работы  

3 

квартал 

работы 

4 

квартал 

работы  

Итого за 

год 

Отметка о 

выполнении  

Количество проведенных 

научных мероприятий, 

профильных школ (для 

школьников, студентов, 

аспирантов и молодых 

преподавателей) 

       

  


