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1. Основные задачи работы кафедры на 2016-2017 учебный год 

- обеспечение качественной подготовки студентов по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой; 

- применение в образовательном процессе инновационных методов 

ведения занятий, прогрессивных образовательных технологий; 

- разработка и совершенствование учебно-методических комплексов и 

рабочих программ по дисциплинам кафедры для ВО; 

- расширение участия преподавателей кафедры в региональных и 

общероссийских проектах творческой и научной направленности; 

-переработка рабочих программ СПО, доработка учебно-методических 

комплексов; 

- подготовка к изданию учебных пособий; 

- участие преподавателей кафедры в научных конференциях разного 

уровня; 

- развитие НИРС среди студентов, подготовка научных докладов и 

выступлений студентов к научным студенческим конференциям; 

- публикация статей в научных изданиях. 

 

2. Учебно-методическая работа 

 
№ 

п/п 
Виды работы Срок исполнения 

1 
Разработка календарно-тематических планов по 

дисциплинам кафедры 
сентябрь 2016 

2 
Переработка рабочих программ профессиональных 

модулей СПО 
сентябрь-октябрь 2016 

3 
Переработка учебно-методических комплексов по 

программам профессиональных модулей СПО 
декабрь 2016 

4 Корректировка рабочих программ по дисциплинам ВО сентябрь-март 2016 

5 
Доработка материалов УМК по дисциплинам ВО в 2016-

2017 учебном году 
ноябрь-июнь 2016 

6 
Разработка методических материалов на электронных 

носителях по дисциплинам кафедры 

в течение учебного 

года 

7 
Разработка и утверждение тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ для СПО 
ноябрь 2016 

8 
Разработка методических материалов по выпускным 

квалификационным работам ВО 
ноябрь 2016 

9 
Разработка и утверждение методических материалов по 

производственной практике ВО 
ноябрь 2016 

 

3. Организационно-методическая работа 

 
№ 

п/п 
Виды работ Срок исполнения 

1 

Развитие материально-технической базы кабинетов – 

лабораторий кафедры (подача заявок на оборудование, 

изготовление образцов и т.д.) 

в течение учебного 

года 

2 Организационная работа по подготовке и проведению сентябрь-октябрь 2016 



Всероссийского конкурса «Волжская палитра 2016» 

3 

Организационная работа по подготовке и проведению 

регионального конкурса портных-любителей и 

профессионалов «Серебряная нить» 

март 2017 

4 
Плановые заседания кафедры  в течение учебного 

года 

5 

Организация и контроль самостоятельной работы 

студентов, индивидуальные консультации преподавателей 

кафедры 

в течение учебного 

года 

6 
Проведение профориентационной работы со школьниками в течение учебного 

года 

7 
Организационная работа по подготовке и проведению 

фестиваля молодых дизайнеров «Модная осень» 
октябрь 2016 

8 Продвижение идей «WorldSkills» в учебный процесс сентябрь-октябрь 2016 

 

4. Научная работа 

 

4.1 Научные исследования по грантам, научным программам федеральных 

агенств и ведомст, государственных фондов и другие (бюджетные научные 

исследования) 

 

Тема исследования, ФИО 

руководителя 

Объем финансирования, 

исполнители, срок 

Конечный результат, 

форма представления 

результата 

Поиск возможностей участия 

ППС кафедры в получении 

грантов 

  

 

4.2 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в 

рамках хоздоговорной деятельности 

 

Тема исследования, ФИО 

руководителя 

Объем финансирования, 

исполнители, срок 

Конечный результат, 

форма представления 

результата 

Руководство работой научно-

практического направления 

кафедры «Проектирование 

швейных изделий сложных 

форм»: 

- разработка школьной 

формы; 

- разработка формы для 

встречи делегация ЧМ по 

футболу. 

отсутствует 

 Публикация научных 

статей в журналах 

 Подготовка методических 

материалов для 

проведения практических 

и лабораторных занятий 

 

 

 

 



4.3 Подготовка и защите сотрудниками кафедры кандидатских 

диссертаций 

 
ФИО 

работающих 

над 

диссертация

ми 

Шифр 

специал

ьности 

Наимено

вание 

специаль

ности 

Тема исследования 

Предпол

агаемые 

сроки 

защиты 

Предпол

агаемое 

место 

защиты 

Краева Н.А. 13.00.08 

Теория и 

методика 

професси

онального 

образован

ия 

Развитие творческой 

активности в процессе 

формирования и развития 

проектных и 

конструкторский умений 

студента-дизайнера 

2018 

г. 

Нижний 

Новгород 

Еремина 

Н.А. 
13.00.08 

Теория и 

методика 

професси

онального 

образован

ия 

Проектирование 

инновационной 

образовательной среды для 

формирования и 

качественной оценки 

профессиональных 

компетенций дизайнера 

одежды (на основе 

создания малого учебного 

предприятия в ВУЗе) 

2018 

г. 

Нижний 

Новгород 

 

4.4 Планируемые публикации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

планируемого издания 
Вид издания 

Объем п.л. или 

стр. 
Срок издания 

1 2 3 4 5 

а) научные работы 

1 
Статьи в рецензируемых 

журналах 
РИНЦ, ВАК 2 п.л. в течение года 

б) учебно-методические работы 

1 

Подготовка к изданию 

методических 

рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по разделу 

«Технологическая 

подготовка изготовления 

швейных изделий» СПО 

Учебное 

пособие 
 май 2017 

2 

Подготовка к изданию 

методических 

рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по разделу 

«Технологическая 

подготовка производства» 

Учебное 

пособие 
 май 2017 

3 Подготовка к публикации Учебно-  октябрь 2016 



учебно-методического 

пособия «Особенности 

формообразования 

швейных изделий» 

методическое 

пособие 

4 

Подготовка к публикации 

методических 

рекомендаций по 

дисциплине «Рисунок с 

основами перспективы» 

часть 2 

Учебно-

методическое 

пособие 

 март 2017 

5 

Подготовка к издания 

учебного пособия по 

дисциплине 

«Антропометрия 

индивидуального 

потребителя» 

Лабораторный 

практикум 
 март 2017 

 

4.5 Научно-практические конференции, семинары 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид 

мероприятия 
Ранг 

Место и дата 

проведения 
ФИО участника 

1 2 3 4 5 6 

1 

21-я международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социально-

экономические 

проблемы развития 

муниципальных 

образований» 

научно-

практическая 

конференция 

междуна

родный 

сентябрь-

октябрь 2016г. 

Нижегородская 

обл. 

Студенты: 

1. Ботоногова 

А.А. 

2. Беляева Ю.А. 

3. Сидорова Л.В. 

4. Кудряшова 

Д.В. 

5. Галкина С.В. 

Преподаватели: 

1. Тихомиров 

Г.А. 

2. Кундина Н.А. 

3. Степанидина 

С.В. 

2 Областная научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

«Качество 

образовательной 

среды ВУЗа: 

концепции, проблемы, 

решения» 

научно-

практическая 

конференция 

НГИЭУ 
по графику 

НГИЭУ 
Пятко Л.А. 

3 Межкафедральная 

научно-практическая 

конференция «От 

инновационных 

технологий – к 

инновационной 

научно-

практическая 

конференция 

ИТПД 

филиал 

НГИЭУ 

ноябрь 2016 Пятко Л.А. 



экономике» 

4 Научно-практическая 

конференция 

«Информационные и 

инфокоммуникационн

ые технологии-

реалии, возможности, 

перспективы» 

научно-

практическая 

конференция 

НГИЭУ февраль 2017 Пятко Л.А. 

5 Научно-практическая 

конференция 

«Традиции и 

инновации в 

современном 

дизайне» 

научно-

практическая 

конференция 

 
ноябрь 2016 

ФТД 

Касаткина Е.А. 

Тихомиров Г.А. 

6 Научная конференция 

«Актуальные вопросы 

здорового образа 

жизни» 

Научная 

конференция 
 апрель 2017 Тихомиров Г.А. 

  

 

4.6 Научно-исследовательские направления кафедры 

 

Научные направления кафедры: 

- методы проектирования в дизайне; 

- исторические аспекты формирования народной одежды; 

- проблемы реконструкции исторической и народной одежды; 

- творческие источники в создании современного костюма; 

- современные технологии создания рекламного продукта. 

 
№ 

п/п 
Планируемые показатели НИРС Количество 

1 Студенческие публикации 12 

2 Доклады на научных конференциях 13 

3 «Студенты-исследователи» 6 

4 Конкурсные работы по профилю кафедры 4 

5 

Студенты, планируемые для подготовки в конкурсах по 

специальности: региональный этап Международного конкурса 

портных-любителей и профессионалов «Серебряная нить 2016» 

7 

6 

Студенты, планируемые для подготовки в конкурсах по 

специальности: региональный этап конкурса «Волжская палитра 

2016» 

4 

7 
Студенты, планируемые для подготовки в областном конкурсе 

РОСТ 
1 

 

 

 

 

 



4.7 Планируемые показатели результативности научно-исследовательской 

работы 

 
№ 

п/п 
Показатели Количество 

1 
Планируемые прикладные НИР, финансируемые из внешних 

источников 
- 

2 Средства, заработанные научной работой ППС кафедры - 

3 

Штатные преподаватели кафедры, планирующие защиту 

диссертаций на соискание ученой степени: 

- доктора наук; 

- кандидата наук. 

 

 

- 

- 

4 Планируемые к изданию монографии 4 

5 
Планируемые к изданию и переизданию учебников и учебных 

(учебно-методических, научно-методических) пособий 
5 

6 
Планируемые к публикации доклады, тезисы докладов, в т.ч. 

студентов 
5 

7 
Планируемые к публикации научные статьи, всего: 

в т.ч. в журналах, рекомендованных ВАК 
59 

8 

Планируемые научные конференции с участием преподавателей 

кафедры: 

из них 

- международные; 

- всероссийские; 

- региональные; 

- на базу ВУЗа. 

 

 

 

1 

- 

1 

4 

9 Планируемые конференции, совещания, семинары на базе кафедры - 

10 
Студенты, планируемые подготовить к олимпиадам 

(внутривузовским, областным конкурсам по специальности) 
2 

11 Планируемые конкурсы научных работ студентов 2 

12 Научные кружки, планируемые организовать при кафедре 1 

13 

Планируемые: 

- заявки на объекты собственности (изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели и др.); 

- полученные патенты России. 

- 

 

5. Повышение квалификации преподавательского состава 

 
№ 

п/п 
ФИО преподавателя Период Место 

Название 

программы 

1 Еремина Н.А. 
сентябрь 

2017 

АНО ДПО 

«Московская 

академии 

профессиональных 

компетенций» 

 

2 Еремина Н.А. 
август 

2017 

ЧУДПО «Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы» 

 



г.Новосибирск 

3 Пятко Л.А. 
май 

2017 
Курсы Интел 

 

4 Буслаев С.Н. 

в 

течение 

года 

Обучение в 

аспирантуре 

 

5 Дубровина Л.В. 
июнь 

2017 

Стажировка на 

швейном 

предприятии ООО 

«Гранд-Мастер» 

 

6 Почанина У.Г. 

октябрь-

ноябрь 

2016 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные 

технологии и их 

использование в 

работе 

преподавателей. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

одежды и 

организация 

технологического 

процесса» 

7 Алексеева Е.А. 

в 

течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

 

8 Вилкова М.Р. 
октябрь 

2016 

МК в рамках 

Всероссийского 

конкурса «Волжская 

палитра-2016» 

«Актуальные 

тенденции в мировой 

моде 2017-2018гг.» 

«Архитектоника в 

современной моде» 

9 Заболотская Н.П. 

октябрь-

ноябрь 

2016 

Курсы повышения 

квалификации  

«Современные 

информационные 

технологии и их 

использование в 

работе 

преподавателей. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

одежды и 

организация 

технологического 

процесса» 

10 Пожарницкая Ж.Н. 

в 

течение 

года 

Нижегородский 

институт развития 

образования 

 

11 Камнева И.Н. 

октябрь-

ноябрь 

2017 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

информационные 

технологии и их 

использование в 

работе 



преподавателей. 

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

одежды и 

организация 

технологического 

процесса» 

12 Тихомиров Г.А. 

в 

течение 

года 

Швейные 

предприятия 

г.Нижнего 

Новгорода 

Изучение опыта 

работы на швейных 

предприятиях 

г.Нижнего 

Новгорода 

 


