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1. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ

1.1.Анализ контингента студентов на 27.05.2011 г. (по специальностям)
Таблица 1.1

Контингент студентов по специальностям кафедры (с учетом выпуска 6 курса)
Специальность Бюджетная

основа
В том числе

на ЦКП
По договорам

(коммерческая) Всего

260901 95 5 12 110
260902 95 10 33 138

Итого: 190 15 45 248

Анализ динамики контингента обучающихся по численности, формам обучения в
разрезе специальностей за последние четыре года показан на диаграмме, которая
свидетельствует о снижении численности контингента обучающихся в 2009 году, как на
бюджетной, так и в значительной степени на коммерческой основе.

Анализ отсева студентов по курсам показал, что значительное сокращение,
произошедшее с 2007 года по 2009, связано с отсев студентов в течение первых двух- трех  лет
обучения. Только в 2009 – 2010 учебном году было отчислено по различным причинам, в том
числе и как не приступивших к занятиям, 7 человек, из которых 6 человек (бюджет) и 1 человек
(договорная основа) по специальности 260901, и 17 человек по специальности 260902 (15
человек бюджетной формы обучения и 2 человек – коммерческой. В 2010-2011 учебном году
при активном участии выпускающей кафедры значительно снижены

В целях сохранения контингента, кафедрой принято решение о кураторстве в группах с
начальных курсов. Заведующим кафедрой в течение текущего учебного года осуществлялся
личный контроль за отчислением студентов по данным специальностям. На следующий год
запланировано закрепление за отдельным преподавателем кафедры курации вопроса
сохранения контингента, справка которого будет заслушиваться дважды в течении года на
заседаниях кафедры.
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1.2.Общие сведения о контингенте студентов по основным реализуемым

образовательным программам ВПО
Таблица 1.2

Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам ВПО

№
Кафедра технологий

промышленности
специальности (код)

Контингент
обучающихся (чел)
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основе

2 3 4 5 6 7 8
260901

1 курс 19 1 2010 1,5
1 2 курс 21 2 2009 1,5
2 3 курс 21 1 2008 1,3
3 4 курс 25 5 2007 1,3
4 5 курс 26 3 2006 1,3
5 6 курс 22 9 2005 1,7

Итого по специальности 134 21
260902

1 курс 34 13 2010 1,5
7 2 курс 26 4 2009 1,6
8 3 курс 28 6 2008 1,6
9 4 кур с 30 6 2007 1,7

11 5 курс 23 5 2006 1,7
12 6 курс 27 9 2005 1,8

Итого по специальности 168 43

1.3.Формирование контингента 1 курса
Сведения о профориентационной работе по набору студентов на 1 курс и мероприятия,

проводимые кафедрой по рекламной кампании и агитационной работе:
- Преподаватели и сотрудники кафедры принимали участие в работе общегородских

профориентационных мероприятий, в том числе в ежегодной ярмарке «Тебе
молодой»для выпускников 11-9-х классов г.Омска и Омской области.

- Предоставлены печатные, видео- и электронные рекламные материалы на профильных
предприятиях и в профессиональных учебных заведениях: ООО «ОМСИБ»; ООО ОТФ
«Квинто»; ООО ПК «Дести»; ГОУ СПО «Омский техникум легкой промышленности»;
ГОУ СПО «Омский технологический колледж», БОУ НПО «Профессиональное
училище» №16, Омская обл. Марьяновскаий район), МОУ СПО «Омский
художественно-промышленной колледж» г.Омск.

- Проведена профориентационая работа в ателье г.Омска более 50 предприятий.
- Проведение профориентационной работы с руководителями национальных центров

Омской области на базе ОУК «Омский Дом Дружбы».
- Участие в проведении Областной олимпиады профессионального мастерства

обучающихся государственных образовательных учреждений Омской области НПО и
СПО по профессии «Портной» качестве председателя жюри. (Благодарственное письмо
Министерства образования Омской области) (Ларькина Л.В.).

- Участие в Региональном туре Международного конкурса «Серебряная нить – 2011
Шик. Диана Моден».

- Оформлены раздаточный и ознакомительный материалы для приемной комиссии;
- Систематически готовилась новосная информация для сайта. Подготовлена

презентация по специальностям.
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- Разработан дополнительный печатный материал и растиражирован собственными

силами по профориентационной работе (листовки, буклеты и плакаты) с учетом
специфики специальностей кафедры.

- Предоставлены печатные рекламные материалы, проведены беседы с персоналом
(продавцами) в магазинах города по продаже тканей и готовой одежды.

- Подготовлены и разосланы информационные письма по почте и в электронном виде о
сотрудничестве в профильные образовательные учреждения СПО Сибири и
Казахстана.

- Активная агитационная работа с раздачей рекламных материалов в период
экзаменационных сессий, проведенная кураторами студенческих групп.

Дополнительно проведена работа с предприятиями по набору на 1-й курс в рамках
целевой подготовки специалистов.

1.4.Работа кафедры по сохранению контингента

В течение учебного года основная работа по сохранению контингента проводилась
кураторами учебных групп. Их внимание было сосредоточено на контроле посещаемости
студентами занятий во время экзаменационных сессий, установлении причин их отсутствия,
контроле сдачи студентами аттестаций по дисциплина и уровня успеваемости в группах.

По завершению экзаменационных сессий кураторами на заседании кафедры
докладывались результаты успеваемости.

Со стороны заведующего кафедрой осуществлялся контроль за проведением всех
установочных сессий в учебных группах, закрепленных за кафедрой. Срывов и непроведения
занятий не установлено.

В целях более углубленного изучения дисциплин и обеспечения своевременной
подготовки и сдачи курсовых проектов преподавателями кафедры организованы в течение
учебного года и проведены следующие учебные курсы в рамках курсов повышения
квалификации.

Таблица 1.3
Сведения о программах дополнительного образования в 2010-2011гг.

Программы дополнительного образования
Общее
число
групп

Объем в час.

1.Учебные курсы в рамках ООП 260901 – технология швейных изделий
Программа повышение квалификации «Научные аспекты и основы инновационных
технологий проектирования технологических процессов мелкосерийных производств
изготовления одежды», в том числе:
- Разработка рациональных технологических процессов в

условиях гибкого мелкосерийного производства
(доц. Кучукова И.А.)

2 40

- Промышленные системы моделей для запуска в
технологический поток различной мощности
(доц. Новосельцева Т.В.)

1 20

- «Особенности технологической обработки швейных
изделий в условиях мелкосерийного производства и
индивидуального сервисного обслуживания» -
индивидуальное обучение (зав. УПЛ Маршинская М.А.)

72

2. Учебные курсы в рамках ООП 260902 – конструирование швейных изделий
Программа повышение квалификации «Научные аспекты и основы инновационных
технологий художественного и инженерного проектирования одежды в условиях
промышленного производства», в том числе:
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Программы дополнительного образования
Общее
число
групп

Объем в час.

- Проектирование технологических процессов в
мелкосерийном производстве (доц. Кучукова И.А.)

- Дизайн проектирование одежды на основе современных
компьютерных технологий (доц. Власова З.В.)

1

1

20

20
- «Теоретические и практические вопросы альтернативных

способов конструирования и методов кроя» (зав. УПЛ
Маршинская М.А.)

1 72

Итого за отчетный период 6 244

1.5.Мероприятия, предложенные на кафедре и направленные на снижение отсева:
- Продолжить работу по развитию выравнивающих курсов, дополнительного образования

по разработанным программам. Программы направлены как на углубленное изучение
специальных дисциплин, так и на повышение качества выполнения контрольных работ,
курсовых проектов и работ по специальным дисциплинам кафедры.

- Продолжить работу над созданием учебно-методических разработок для
самостоятельной работы студентов, а также электронных учебников и пособий,
способствующих улучшить качество образования и обеспечить внедрение элементов
дистанционного (смешанного) обучения.

- Продолжить проведение учебных курсов для студентов по освоению основных
компьютерных программ с выдачей свидетельства (создание презентаций, графические
редакторы).

- Улучшение кураторской и воспитательной работы со студентами с привлечением
преподавателей других кафедр для проведения семинаров по интересующим студентов
вопросам.

2. ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА,
ОСТЕПЕННОСТЬ

2.1. Укомплектованность кафедры профессорско-преподавательским составом
Количество преподавателей кафедры, привлеченных для преподавания в соответствии с

учебным планом специальностей 260901 и 260902 всего 9 человек:
- профессоров, докторов наук - ______1__
- доцентов, кандидатов наук - ______3__
- доцентов - ______1__
- кандидатов наук - ______3__
- старших преподавателей - ______1__
- в том числе аспирантов/докторантов (соискателей) - ______2__

Таблица 2.1
Качественная характеристика ППС кафедры

с учетом выполняемой учебной нагрузки
Размер ставки Штатные Штатные

совместители
Внешние

совместители
ДГПХ Штатные

ВУЗа
1 2 3 4 5 6

Численность профессорско-преподавательского состава (физ.лиц)
1 7

0,5 1

0,43 1

Итого 7 2
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Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/или званием

(физ. лиц)
1 5

0,5 1

0,4 1

Итого 5 2

2.2. Образовательный ценз ППС по направлениям подготовки
Образовательный ценз педагогических работников (норматив качественного состава

преподавательских кадров) по специальностям 260901 и 260902 выполняется, фактически
удельный вес преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 71,34 % от общей
численности ППС, что соответствует показателям государственной аккредитации вузов.

В 2010-2011 уч. году остепененность по направлениям подготовки 260901 и 260902
составила:

- по ставкам с учетом совместителей - 71,34 %;
- по ставкам штатных преподавателей – 63,69 %;

Штатность увеличилась и составляет:
 - по ставкам - 92,36 %;
 - по количеству человек – 77,78 %

Средний возраст с учетом совместителей – 48.

Количество штатных преподавателей с ученой степенью к.н. и/или званием доцента в
возрасте до 35 лет __________1_______ чел.

Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора и/или званием
профессора в возрасте до 50 лет _________-________ чел.

Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и штатными
совместителями из числа ППС кафедры, в том числе

- за последний год  ___________
- за 5 лет _____1______

Число аспирантов и соискателей, из числа штатных ППС кафедры ____2___
- Колосова Е.С. (в декретном отпуске)
- Старикова М.А. (в декретном отпуске)
- Жук И.А. (соискатель)

2.3. Повышение квалификации преподавателей кафедры и его соответствие
установленным требованиям.

За отчетный период прошли повышение квалификации 3 сотрудника кафедры, данные
представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2

Характеристика направлений повышения квалификации ППС
и сотрудников кафедры

№
п/п

Фамилия
имя

отчество
преподавателя

Форма Место прохождения
Наименование

Сведения о документе

Срок
повышения

квалификации

1 2 3 4 5
1 Новосельцева Т.В. Повышение

квалификации
ГОУ ВПО «Омский институт
сервиса»
«Современные подходы к
двухуровневой подготовке
специалистов в области туризма
и сервиса» 72 часа.
Удостоверение

Сентябрь –
декабрь 2010

2 Кучуков И.А. Повышение
квалификации

ГОУ ВПО «Омский институт
сервиса»
«Современные подходы к
двухуровневой подготовке
специалистов в области туризма
и сервиса» 72 часа.
Удостоверение

Сентябрь –
декабрь 2010

3 Ерохова Я.А. Повышение
квалификации

ГОУ ВПО «Омский институт
сервиса»
«Современные подходы к
двухуровневой подготовке
специалистов в области туризма
и сервиса» 72 часа.
Удостоверение

Сентябрь –
декабрь 2010

Учебно-вспомогательный персонал __3__ чел.
Зав. лабораториями – Лесникова В.М., Маршинская М.А.
Инженер-лаборанты – Жигалкина С.М.

2.4.Предложения по решению кадрового обеспечения кафедры в перспективе
В плане работы кафедры запланировано подготовка документов Щербаковой Н.И. на

получение звания доцента ВАК.
Прикрепление к аспирантуре ст. преподавателя Жук И.А. с целью подготовки к защите

диссертации.

3. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

3.1. Сведения об общей педагогической нагрузке
Учебная нагрузка выполнена всеми преподавателями в объеме, запланированном на

начало учебного года.

Общий объем часов составляет – 6890,71
 в т.ч. -  с ученой степенью кандидата наук или званием доцента -  4717,12

Сводная учебная нагрузка, выполненная ППС кафедры технологий промышленности по
направлениям подготовки, представлена в таблицах 3.1 (предварительная)
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Таблица 3.1

Сводная учебная нагрузка, выполненная ППС кафедры по направлениям подготовки
260901, 260902

№ Вид нагрузки
Бюджет Внебюджет Почасовая Итого

план
Итого
факт

Отк
л.
+/-План Факт План Факт План Факт

1 Лекции 298 298 185 185 42 42 525 525 0

2
Практические/
лабораторные
занятия

963 963 646 646 40 40 1629 1629 0

3 Зачеты 127 114,75 111,25 96 - 6,75 238,25 217,50 -20,75
4 Экзамены 124 115,5 103,5 82,5 43 49 270,5 247 -23,5
5 Консультации 353 351 198,6 193,6 - - 551,6 544,6 -7

6 Рецензирование
контр.  работ 359 333,5 350,5 283 26 48,5 735,5 665 -70,5

7 Курсовое
проектирование 764 660,5 466 358 179,5 228 1409,5 1246,5 -163

8 Преддипломная
практика 56 52 42 36 12 12 110 100 -10

9 Дипломное
проектирование 512 512 263 263 457,5 457,5 1232,5 1232,5 0

10 Участие в работе
ГЭК 66 62 13,5 13 - - 79,5 75 -4,5

11 Участие в работе
ГАК 46 44,5 40 11 79,5 74 165,5 129,5 -36

12 Корректировка
нагрузки 159,02 70,34 229,36

Итого 3703,0 3695,52 2419,35 2237,44 879,5 957,75 6997,85 6890,71 -335,25

Объем учебной нагрузки, выполненный ППС кафедры в разрезе по кандидатурам
(предварительная).

Таблица 3.2
Структура общей учебной нагрузки ППС

№ Инициалы преподавателя
Ф И О Всего

В том числе
Штатные Совместители

ПочасоваяБюджет Вне-
бюджет

Внутрен-
ние Внешние

Технология и конструирование швейных изделий
1. Ларькина Л.В. 717 650 67
2. Новосельцева Т.В. 935,63 820,63 115
3. Власова З.В. 899,5 839,5 60
4. Андросова Г.М. 187,35 187,35
5. Ерохова Я.А. 673,25 515,25 158
6. Виниченко И.В. 324 211 113
7. Кучукова И.А. 1219,34 939,09 280,25
8. Щербакова Н.И. 980,39 870,14 110,25
9. Жук И.А. 905,25 900 5,25
10. Роганова Н.А. 22 22
11. Сидоренко Л.Л. 27 27
Итого 6890,71 3695,52 1839,09 398,35 957,75
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3.2. Работа по совершенствованию основной учебной деятельности

В течение учебного года преподавателями кафедры проведены занятия по дисциплинам,
закрепленным за кафедрой (42) на профессиональном методическом уровне.

Контроль за качеством проведения занятий выполнен заведующим кафедрой по
следующим направлениям:

- посещение занятий преподавателей;
- контроль за проведением индивидуальных консультаций;
- анализ качества и организации защит контрольных работ, курсовых проектов (работ).
В течение учебного года, согласно предварительно запланированному графику,

посещались занятия всех преподавателей, по результатам составлены отзывы - аннотации и
проведено заседание кафедры (протокол № 7 от 15.02.2011г.), на котором заведующим дана
общая оценка всех занятий. Отмечается, что все преподаватели имели план и четкую структуру
занятия, по содержанию студентам выдан весь материал. В течение занятия активно
используются методы активизации самостоятельной работы студентов. Всеми преподавателями
активно используются мультимедийные презентации лекционного и практического курса,
подводился итог или приводились контрольные вопросы по закреплению материала.

Вместе с тем отмечены недостатки и сформулированы рекомендации. В ряде случаев,
активность студентов на занятиях была низкой, следует пересмотреть ряд материалов
презентаций, предлагается предварительно знакомить студентов через систему ДО с планом
занятия и контрольными вопросами, более детально останавливаться на наиболее сложных
темах, а легкие для усвоения – предлагать для самостоятельной работы. Переработать или
подготовить дополнительно раздаточный материала в виде аннотационного конспекта лекций.

Постановили: Отметив положительный эффект от проведения открытых занятий,
продолжить проведение подобных занятий каждым преподавателем по всем преподаваемым им
дисциплинам и по всем видам занятий. Ответственному за методическую работу составить
план взаимного посещения и проведения открытых занятий на следующий учебный год.

Контроль за проведением индивидуальных консультаций осуществлялся выборочно в
течение года, а также каждым преподавателем велся личный учет посещений студентов с целью
получения консультации.

Результаты посещения защиты курсовых проектов обсуждались на заседании кафедры
(протокол № 9 от 29.03.2011 г.)

3.3. Работа по информатизации основной учебной деятельности

В течение учебного года преподавателями кафедры продолжалась работа по
информатизации основной образовательной деятельности и внедрению в учебный процесс
элементов ДО.

На момент отчета все дисциплины кафедры обеспечены УМК в виде электронного
контента, включая методические указания по преддипломной практике, подготовлены
методические пособия по выполнению ВКР. Данные разработки активно апробировались с
участием студентов в течение учебного года.

В текучем году продолжилась разработка и использование мультимедийных
презентаций лекционных курсов в учебном процессе для лучшего восприятия и освоение
материала студентами.
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Преподавателями кафедры активно использовалась система дистанционного

обеспечения «Прометей». В данной информационной системе по многим дисциплинам
разработаны и внедрены в учебный процесс тестовые базы, позволяющие проводить
промежуточной и итоговой контроль (по 26 дисциплинам двух специальностей).

В 2011 году получено свидетельство о регистрации электронного ресурса.
- Электронный учебно-методический комплекс «Конструирование одежды» /Л.П.

Шершнёва, Т.П. Тихонова, Л.В. Ларькина, З.В. Власова //Свидетельство о
регистрации электронного ресурса № 16786. Объединённый фонд электронных
ресурсов «Наука и образование», 09.03.2011 электронных ресурсов «Наука и
образование», 09.03.2011.

По вопросам внедрения информационных технологий проведен внутрикафедральный
методический семинар в рамках заседания кафедры (протокол № 12 от 26.05.2011 г.), на
котором преподаватели представили свои разработки вариантов оболочки для разработки
собственных электронных ресурсов, поддерживающих единый стиль оформления и структуры
пособия. На заседании кафедры утверждена модернизация практикума по дисциплине «Методы
и средства исследований», основанная на использовании программы «Эксперт», разработанной
доц. Власовой З.В. Решили продолжить работу по регистрации электронных УМКД.

3.4. Анализ соответствия качества подготовки обучающихся государственным
образовательным стандартам (участие в ФЭПО)

В течение всего учебного года проводился контроль остаточных знаний студентов по
дисциплинам кафедры, студенты принимали участие в Интернет – тестировании.

Результаты Интернет - тестирования и тестирования на остаточные знания студентов, а
также результаты экзаменационных сессий по ведущим дисциплинам кафедры, показывают,
что качество усвоения учебных дисциплин удовлетворительное.

Таблица 3.3
Сводные результаты Интернет - тестирования

за период 2010 - 2011 уч. гг

№
п/п Специальность Группа Дисциплина Количество

тестируемых ДЕ

1
260901.65
"Технология
швейных изделий"

211-09 ГСЭ Отечественная история 20 90%

411-07 ОПД Механика (Детали машин и
основы конструирования) 19 100%

411-07 ОПД Теплотехника 19 100%
411-07 ГСЭ  Правоведение 19 84%
411-07 ГСЭ Экономика 19 94%

411-07 ОПД Электротехника и
электроника 19 89%

211-09 ОПД Механика (Сопротивление
материалов) 20 70%

211-09 ГСЭ Философия 20 —

2 260902.65
"Конструирование
швейных изделий"

212-09 ГСЭ Отечественная история 19 89%

412-07 ОПД Механика (Детали машин и
основы конструирования) 21 95%

http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1572374
http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1579713
http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1579714
http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1581207
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412-07 ОПД Теплотехника 21 100%

212-09 ОПД Механика (Сопротивление
материалов) 19 73%

212-09 ГСЭ Социология 19 —

412-07 ГСЭ Правоведение 21 —

412-07 Экономика 21 —

Итого 296 -

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

Организация и проведение итоговых аттестаций (государственного экзамена, дипломного
проектирования и защиты ВКР) осуществлялось в соответствии с «Планом мероприятий по
организации и проведению итоговых государственных аттестаций выпускников». Вопросы
преддипломной практики и хода дипломного проектирования курировались заведующим
кафедрой и дополнительно доц. Новосельцевой Т.В. - по специальности 260902 и доц.
Кучуковой И.А. - по специальности 260901.

3.2. Выпуск специалистов
Таблица 4.1

Характеристика контингента выпускников

№
Шифр и

наименование
специальности

Контингент выпускников (чел)
Общий выпуск Закончили ВУЗ в

установленный срок
Дипломы

с отличием
На

бюджетной
основе

На
Коммер-
ческой
основе

На
бюджетной

основе

На
Коммер

ческой основе

На
бюджетной

основе

На
Коммер
ческой
основе

Итого Итого Итого
1 260901 -

Технология
швейных
изделий

15 7 15 7 - -
22 22 -

2 260902 –
Конструирование
швейных
изделий

18 9 24 3 5
27 27 5

Всего 49 49 5

Таблица 4.2
Характеристика выпускников по возрастному составу

№
п/п

Наименование
специальности

Шифр
специально

сти

Кол-во
человек

До 25 лет 25-35 лет Старше 35
лет

1 2 3 4 5 6 7

1 Технология швейных
изделий 260901 22 5 16 1

2 Конструирование швейных
изделий 260902 27 3 20 4

Всего: 49 13 36 5

http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1581953
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Таблица 4.3

Сводные данные по итогам Государственного экзамена

№
п/п

Наименование
специальности

Шифр
спец.

Кол-во
чел.

сдав-
ших

экзамен

Результаты экзамена Ср.
баллотлично хорошо удовл.

абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Технология швейных
изделий 260901 26 4 15,3 13 50 9 34,6 3,8

2 Конструирование
швейных изделий 260902 24 12 50 7 29,1 5 20,8 4,2

Всего 50 16 34 20 42,5 14 23,5 4,0

При оценивании результатов государственного экзамена была использована бально –
рейтинговая система.

Из 26 человек (специальность 260901), сдавших Государственный экзамен, к защите
выпускных квалификационных работ допущено 22 человек, что составляет 84,6%. 2 человека
продлили срок обучения в связи с академическим отпуском, а два студента – выпускника –
отчислены по причине не предоставления к защите в срок ВКР.

С учетом восстановившихся студентов к защите выпускных квалификационных работ
допущено 27 человек (специальность 260902), что составляет 113%.

Таблица 4.4
Сводные данные по итогам защиты выпускных квалификационных работ

№
п/п

Наименование
специальности

Шифр
спец.

Кол-во
чел.,

защитив
ших
ВКР

Результаты защиты ВКР Ср.
баллотлично хорошо удовл.

абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Технология швейных
изделий 260901 22 10 45,5 11 50 1 4,5 4,4

2 Конструирование
швейных изделий 260902 27 17 62,9 10 37,1 - - 4,6

Всего 49 27 55 21 42,8 1 2,2 4,5

Показатели выпускных итоговых аттестаций улучшились по сравнению с результатами
предыдущего учебного года. При защите ВКР по специальности 260902 не было работ,
оцененных на удовлетворительную оценку. При этом произошло снижение числа красных
дипломов по специальности 260901.

Защиты ВК работ показали, что уровень подготовки и знаний студентов соответствуют
квалификационным требованиям ГОС, предъявляемым к выпускникам по специальностям
260901 и 260902 с присвоением квалификации - инженер. При рассмотрении итогов защиты
ВКР (табл. 4.4), также отмечается отсутствие неудовлетворительных оценок и незначительный
процент удовлетворительных оценок,  составляющий 2,2%  (значительно ниже в среднем по
филиалу). Такие показатели свидетельствуют о правильной организации процесса дипломного
проектирования и высоком качестве представляемых на защиту ВКР.
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Таблица 4.5
Характеристика выпускников по срокам обучения

№
п/п

Наименование специальности Шифр
специаль-

ности

Кол-во
человек

5 лет 6 лет 7 лет и
более

1 2 3 4 7 8 9
2 Технология швейных изделий 260901 22 - 22 -
3 Конструирование швейных

изделий
260902 27 4 16 7

Всего: 49 4 38 7

Динамика результатов защит ВКР по специальности 260901

Динамика результатов защит ВКР по специальности 260902
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Таблица 4.6

Сводные данные по результатам итоговых государственных аттестаций
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28 27 33 96,4 82 5 2 5 11 2 13 14 100 7

Анализ результатов ГЭК и ГАК в сравнительном аспекте с предыдущим учебным годом,
позволяет обозначить неблагоприятные тенденции и определить направления деятельности
кафедры. В частности, такие показатели, как план и эффективность выпуска, которые говорят о
результативности работы за сохранение контингента, по прежнему, остаются не на уровне
100%, не смотря на то план выпуска удалось обеспечить на 85% (спец. 260901) и на 96,4 %
(спец. 260902).

Если в текущем учебном году произошло значительное повышение эффективности
выпуска по спец. 260902 до 82% по сравнению с аналогичным показателем в 58% в 2009 - 2010
учебном году, то для специалности-260901 – она значительно понизилась до 56,4% против 82%.

Процент ВКР, выполняемых по заявкам отраслевых предприятий остался на прежнем
уровне 22%-25%.

Положительно можно отметить разнообразную тематику ВКР, которая отражает все
возможные направления будущей профессиональной деятельности выпускников по
специальностям 260901 и 260902. Она охватывали широкий круг актуальных вопросов
современности: разработка рациональной структуры ассортимента и конструктивно-
композиционных решений одежды в условиях гибких производств, разработка рекомендаций
по проектированию моделей и конструкций различного ассортимента для фигур нетипового
телосложения, или для различных типов производств и сегментов потребительского рынка.

Особо важной становится задача поиска новых форм и способов организации процесса
проектирования новых моделей и технологического процесса их изготовления. С целью
расширения ассортимента отраслевых предприятий в ВКР рассматривались вопросы
разработки предложений по организации современных гибких производств, рациональной
организации и технологии для предприятий различной мощности. Такие работы позволяют
комплексно с нескольких позиций проработать вопросы совершенствования проектирования,
технологии изготовления изделия экономической эффективности организации производства.
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Гибко реагировать на спрос рынка и максимально сжатые сроки осваивать

производство новых моделей невозможно без современных экспресс - методов оценки
основных технологических показателей материалов и потребительских свойств будущей
продукции.

В связи с развитием компьютеризации отрасли особую важность приобретают вопросы
разработки в рамках подготовки квалификационной работы технологии автоматизированного
проектирования (САПР) моделей, что нашло отражение в соответствующей тематике ВКР:
разработка информационного и программного обеспечения автоматизированного
конструирования, проектирования моделей и технологических процессов швейного
производства.

Положительной оценки заслуживает также и увеличение числа работ, выполненных по
научно-исследовательской тематике, по спец. 260902, и увеличение числа ВКР, результаты
которых отмечены комиссией ГАК и получили при защите различные рекомендации (к
публикации, к внедрению в производство и в учебный процесс).

Обсуждение результатов итоговых аттестация по специальностям кафедры проводилось
на заседании кафедры (протокол № 10 от 10.05.2011), на котором научные руководители и
консультанты были ознакомлены с выводами и рекомендациями ГАК. Они касались
следующих моментов:
- Рекомендовано повысить число научно-исследовательских выпускных

квалификационных работ по специальности 260901, которое значительно сократилось в
отчетном периоде.

- Рекомендовано повысить число ВКР, выполняемых по заявкам предприятий.
- Следует обратить внимание на расчеты технико-экономических показателей проектов,

так в ряде работ срок окупаемости достаточно низкий, рекомендовано  ориентироваться
на действующие предприятия, занимающие лидирующие положения в отрасли в части
заработной платы.

- В некоторых работах пояснительная записка превышает рекомендуемый объем.
- Продолжить практику выполнения ВКР комплексной тематики, увеличить число работ по

заявкам действующих предприятий по обоим специальностям.
- Руководителям дипломного проектирования повысить требования к выводам студентов с

точки зрения их аргументированности.
- Кафедре следует более строго контролировать график выполнения ВКР.
- При выборе моделей в ВКР по специальности 260902 необходимо обеспечить их новизну

для выбранного потребительского сегмента и адаптированность к промышленному
изготовлению.

- Обсудить и принять решение о представлении графического материала ВКР с
использованием мультимедийного оборудования в виде электронных плакатов.
Решение кафедры:
1. Переработать содержательную часть методических указаний по выполнению ВКР по

специальностям 260901 и  260902, в рамках которых решаются научно-
исследовательские задачи или опытно - конструкторские разработки, в разделе
проектирование с целью уменьшения объема пояснительной записки.

2. В следующем учебном году представить графические материалы в меньшем
формате и с использованием электронных форматов.

3. Повысить требования к выполнению студентами графика подготовки ВКР.
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4. Изменить формат проведения предзащит, особенно ВКР по тематике НИР и

ввести практику организацию семинаров, на которых будут заслушиваться
промежуточные результаты научных исследований и выполнения проектного этапа
дипломного преоктирования.

5. Для обеспечения надлежащего качества ВКР в рамках НИР методические
программы для работы по выполнению НИР студентов,  должны быть составлены
каждым руководителем и обсуждены на заседании кафедры.

6. Принимая во внимание рекомендации ГАК представить 4 работы для участия во
всероссийском  конкурсе ВКР на лучшую НИР.

4.2. Анализ удовлетворенности работодателей и выпускников качеством
подготовки (социологические опросы, предпринятые меры)

В течение учебного хода в адрес кафедры технологий промышленности и
преподавателей кафедры поступили благодарственные письма с положительными отзывами о
качестве подготовки специалистов для отрасли и высоком профессиональном мастерстве
профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры Технологий
промышленности  (ООО «Дести», ООО «Лидер», ООО «Сибарус» и др.).

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1.Направления и результаты учебно - методической работы

В конкретно – содержательном аспекте учебно - методическая работа ППС кафедры
предусматривала следующие виды деятельности:

- разработка и переработка лекций по дисциплинам, включая отдельные темы и
разделы дисциплин;

- составление тестов, вопросов к зачету и экзамену по отдельным дисциплинам;
- разработка учебных программ и учебных планов по отдельным дисциплинам;
- подготовка практических заданий и задач для учебного процесса, заданий для

выполнения контрольных и курсовых работ; модернизация лабораторных работ
- разработка электронного сопровождения учебных занятий в виде

мультимедийной презентации;
- разработка и подготовка к изданию учебно-методических пособий, включая

конспекты лекций, учебно-методические пособия, рекомендации к выполнению
курсовых и контрольных работ, рабочие тетради для выполнения практических и
лабораторных занятий.

За отчетный период в данном направлении выполнена работа в соответствии с
индивидуальными планами, её результаты представлены в приложении к отчету .

По видам работа преподавателями кафедры за отчетный период выполнено:
1. подготовка и корректировка конспекта лекций по 7 дисциплинам;
2. разработаны мультимедийные презентации по 8 дисциплинам;
3. осуществлена постановка лабораторных работ по курсу «Материаловедение в

производстве изделий легкой промышленности» для студентов спец. 260901, 260902 по ряду
значимых технологических свойств, учитываемых при изготовлении одежды;

4. подготовлено 6 пособий, переработано и переиздано 4 учебно-методических
разработок Выполнение плана по трем пунктам не представлено на момент отчета;

5. разработано 2 тестовые базы;
6. компьютеризировано выполнение лабораторной работы;



18
7. проведено Интернет - тестирование по одной дисциплине в двух группах;
8. подготовлено 17 учебно-методических комплексов;
9. составлены программы учебных модулей дополнительной профессиональной

образовательной программы повышения квалификации «Научные аспекты и основы
инновационных технологий проектирования технологических процессов мелкосерийных
производств изготовления одежды» в рамках основной образовательной программы 260901
«Технология швейных изделий» (8 модулей);

10. составлены программы учебных модулей дополнительной профессиональной
образовательной программы повышения квалификации «Научные аспекты и основы
инновационных технологий художественного и инженерного проектирования одежды в
условиях промышленного производства» в рамках основной образовательной программы
260902 «Конструирование швейных изделий» (9 модулей);

Вопросы качества учебно-методического обеспечения подготовки специалистов и
повышения научного и методического уровней деятельности ППС кафедры, рассматривались
регулярно в течение года на заседаниях кафедры.

5.2.Направления и результаты научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы

В отчете предлагается мониторинг состояния научно-исследовательской и опытно –
конструкторской деятельности кафедры в отчётном периоде. По видам работ и исполнителям
отчет по НИР и НИОКР изложен в приложении к годовому отчету о работе кафедры в 2010 –
2011 учебном году.

5.2.1. Основные направления научной деятельности
Специфика производства продукции в отраслях легкой промышленности,

представленных в том числе и швейной подъотраслью, а также условия эксплуатации этой
продукции и общемировые тенденции развития области науки и техники, занимающейся
изучением технологии швейных изделий и конструирования одежды из различных материалов,
требуют проведения как общих, так и специальных (прикладных) исследований.

Основными направлениями научной деятельности, осуществляемыми сотрудниками
кафедры технологий промышленности, являются следующие:

- совершенствование процессов проектирования одежды и технологических процессов её
изготовления в условиях различных производств с широким использованием ЭВМ;

- совершенствование методов и средств моделирования и конструирования одежды, оценки
ее качества и актуальности с широким использованием ЭВМ;

- разработка рациональной технологии изготовления швейных изделий, обеспечивающей
получение продукции с заданными показателями, улучшенными свойства и качеством,
снижение материалоемкости и затрат времени, повышение производительности труда.

5.2.2. Области исследований и их актуальность
В рамках выполнения госбюджетной НИР (№ 01201051370) на тему «Развитие

технологий промышленного проектирования и изготовления одежды в условиях
разукрупнения производства для решения задач целевого удовлетворения
потребительских сегментов рынка с учетом геосоциального положения Сибирского
региона» реализуются следующие исследования.
Маркетинговые исследования потребительских предпочтений различных сегментов

рынка одежды. Современным предприятиям швейной индустрии приходится сегодня
действовать в условиях жесткой конкуренции, и, как правило, «выживают» те из них,
которые могут адаптировать новые стратегии ассортиментной политики и методы
проектирования новых моделей не только к специфике своего бизнеса, но и к целевому
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сегменту рынка, на который ориентирована продукция. В частности, сегодня многие
предприятия, занятые в легкой промышленности, уже осознают необходимость создания
эффективных цепочек поставок, ориентированных на спрос, стремятся повышать
качество обслуживания клиентов, налаживать эффективность проектирования и
производства, заинтересованы в регулярных маркетинговых исследованиях.

Исследовательские разработки в области создания, апробации и внедрения новых
перспективных технологий проектирования швейных изделий,  в том числе
разработка информационно-методического обеспечения проектирования моделей и
конструкций свободно-комплектующейся одежды, разработка информационно-
методического обеспечения проектирования моделей и конструкций одежды на основе
блочно-модульного принципа. Новизна и инновационность подхода к модернизации
используемой технологии производственного проектирования новых образцов,
заключается в переходе от традиционно – сложившегося ручного проектирования и
производства автономных моделей к проектированию и производству рациональных
промышленных серий, например, коллекций моделей свободно комплектующейся
одежды. Такая серия моделей способна удовлетворить спрос широкого круга
потребителей. Реализации выбранной технологии на базе современных компьютерных
технологий (инновационных САПР – систем), обеспечивает высокую
производительность, гибкость, маневренность проектирования и эффективность
производства.

Разработка одежды для узких сегментов рынка;
Разработка информационно-методического обеспечения процесса проектирования

моделей женской плечевой одежды в среде САПР. Современные компьютерные
технологии позволяют применять принципиально новые подходы к решению всех
проблем в области проектирования (дизайна) одежды. Традиционная схема
проектирования «графическая идея (эскиз) – чертеж конструкции – модель одежды
(готовый образец)» ранее была разделена во времени и пространстве между разными
исполнителями и включала различные базы данных для каждого этапа, зачастую не
состыковывающиеся даже из-за использования разной терминологии. Особенно
актуальной является формализация процесса передачи параметризованной информации,
содержащейся в визуальных образах модели одежды (фотографиях, эскизах и
виртуальных моделях, полученных после сканирования), на этап разработки чертежей
конструкций и проектирования технологического процесса их изготовления. Для
создания условий реализации процесса передачи адаптированной информации
необходимы предварительная формализация и параметризация объемно-
пространственной форм одежды и композиционно-конструктивных решений, чертежей
их конструкций, способов технологической обработки и т.д.

Разработка экспресс - методов оценки основных технологических свойств материалов и
исследование технологических и гигиенических свойств материалов для одежды.
Использование данных методов позволит предприятиям в перспективе гибко
реагировать на спрос рынка и в максимально сжатые сроки осваивать производство
новых моделей.

5.2.3. Области инициативных научных исследований и их актуальность
В рамках инициативных научных проектов выполняются следующие исследования.

Разработка теоретических основ и установление общих закономерностей проектирования
одежды и технологии изготовления швейных изделий на фигуры типового и
нетипового телосложения. Совершенствование антропометрической базы данных об
особенностях телосложения, методической базы построения чертежей позволяет
улучшить качество получаемых конструкций и повысить точность их диагностики.
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Новые размерные признаки, графические приемы построения участков чертежей,
дополняют существующие стандартизированные и являются основой для изменения
алгоритмов построения чертежей.

Конструкторско-дизайнерские разработки по созданию промышленных коллекций
одежды перспективных моделей с учетом модных тенденций для
производственного внедрения. Одной наиболее существенной из проблем, связанных с
производством качественной одежды, является необходимость добиться соответствия
визуальных и конструктивных признаков одежды на фигуре человека основным
тенденциям моды.

Разработка методов получения оптимальных технологических решений применительно к
одежде разнообразного ассортимента, обеспечивающих применение современной
технологии, рациональное использование оборудования и др.

Исследование технологических процессов с целью совершенствования существующей и
создание новой малооперационной технологии изготовления швейных изделий;

Исследование свойств новых материалов для изготовления швейных изделий на
соответствие производственным и потребительским требованиям и разработка
рекомендаций, учитывающих свойства материалов при проектировании и изготовлении
швейных изделий при промышленном изготовлении.

5.2.4. Количество поддерживаемых патентов -5
5.2.5. Количество полученных охраноспособных объектов – 2
5.2.6. Количество полученных за 2010-11 год охранных  документов на объекты

интеллектуальной собственности – 2 патента, 1 свидедельство о
регистрации электронного ресурса

5.2.7. Информация о внедрённых результатах научной деятельности за 2011.
- 2 хоздоговорные темы с швейными предприятиями  ООО "Дести" и ООО "Швейная

фирма "Лидер"";
- Актов внедрения в производство по направлению технология швейных изделий – 5

работ;
- Актов внедрения по направлению конструирование швейных изделий – 5 работ;
- Научные публикации преподавателей – 14; монографии – 2; студенческие

публикации по результатам НИРС – 10.
- Представление на X Региональном туре международного конкурса «Серебряная нить

2011 Шик. Диана Моден» в номинации "Начинающие профессионалы"  коллекций
трансформируемой одежды, одежды для выпускного вечера, вечерних и коктейльных
платьев в стиле "Модерн".

5.2.8. Перспективы развития осуществляемой научной деятельности для
экономики региона и страны

Коллектив кафедры работает над созданием профессиональной основы знаний
специалистов в области проектирования и изготовления швейных изделий для восстановления
паритетного баланса конкурентноспособных отечественных предприятий на мировом развитом
рынке, преодоления отставания от мировых производителей в объёме, качестве и престижности
отечественных изделий, контроля качества продукции и производственного процесса в
перспективе вступления России в ВТО. Эта деятельность призвана способствовать
восстановлению и созданию рабочих мест в основном для женского населения Сибирского
региона, обеспечению качественной продукцией швейной отрасли потребителей, вытеснению
иностранной продукции неудовлетворительного качества по показателям художественно-
эстетических, гигиенических свойств и свойств безопасности.
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5.3.Грантовая деятельность
В рамках грантовой деятельности выполнено:

1. Отчет по проекту «Организация и проведение Всероссийской научно-инновационной
конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей с элементами научной
школы» № 09-7-06811-моб_г - поддержан Грантом Российского фонда
фундаментальных исследований в 2010 году.

2. Подготовлена заявка № №11-06-00244-а на получение гранта РФФИ на проведение
инициативного научного исследования на тему «Исследование условий и предпосылок
достижения психологической комфортности в одежде».

3. Грант Омского регионального фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства на организацию проектно-конструкторского бюро «Дизайн -
Инноватика».

5.4.Публикация результатов НИР и НИОКР, научных статей в профильных
журналах, периодической печати, материалов докладов и тезисов в сборниках
конференций

Результатами научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности
преподавателей кафедры, проводимой с привлечением студентов в рамках г/б НИР и УИРС в
2010-2011 гг., представлены.

5.4.1. Публикациями двух монографий:
1. Андросова, Г.М. Оптимизация выбора полотен из матричных элементов на ассортимент

изделий из меха и кожи / Г.М. Андросова, И.Г. Браилов, О.В. Свириденко, Я.А. Ерохова.
– Омск: «Омский государственный институт сервиса», 2011. – 194 с.

2. Щербакова, Н. И. Развитие методов оценки технологических свойств современных
материалов для целей проектирования и изготовления одежды / Н.И. Щербакова – Омск:
ГОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», 2011.– 131 с.

5.4.2. Опубликовано 2 научных статьи в рецензируемых научных изданиях ВАК:
1. Ларькина, Л.В. Теоретические и практические аспекты развития проектирования

свободно комплектующейся одежды/Л.В. Ларькина, М.А. Старикова//Известия вузов.
Технология легкой промышленности – Санкт-Петербург: ГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет технологии и дизайна», 2010. – № 4. С. 64-
69.

2. Андросова Г.М., Браилов И.Г., Ерохова Я.А. Автоматизация процесса выбора полотен из
матричных элементов для изделий из меха и кожи// Известия вузов. Технология легкой
промышленности – Санкт-Петербург: ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет технологии и дизайна», 2011. – № 3.

5.4.3. Публикациями 15 научных статей в научных сборниках и в сборниках
материалов конференций, 1 докладом на конференции. (Приложение к годовому
отчету о работе кафедры), в среднем по 2 публикации на штатного преподавателя

5.4.4. В отчетном периоде получено 2 патента на промышленные образцы и
регистрация электронного ресурса:
1. Ларькина, Л.В. Комплект женской одежды со съемными взаимозаменяемыми

деталями (пять вариантов)/ Л.В. Ларькина, Н.В. Ольденберг // Пат.76212 Россия,
МКПО 02-02 - № 2008504562; Заявлено 22.12.2008;, опубл. 16.10.2010.

2. Жук, И.А. Комплект школьной формы / И.А. Жук // Пат. Россия 75899, МПКО 02
– 02. № 2008504637; Заявлено 26.12.2008; Опубл. 16.09.2010.
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3. Электронный учебно-методический комплекс «Конструирование одежды»

/Л.П. Шершнёва, Т.П. Тихонова, Л.В. Ларькина, З.В. Власова //Свидетельство о
регистрации электронного ресурса № 16786. Объединённый фонд электронных
ресурсов «Наука и образование», 09.03.2011 электронных ресурсов «Наука и
образование», 09.03.2011.

5.5.Работа по хоздоговорным темам

Выполнены работы 2 НИР по договорам со швейными предприятиями с ООО «Дэсти» и
ООО «Лидер»  на сумму 40  тыс.  руб.  (руководители:  Ларькина Л.В.,  Власова  З.В.,
Новосельцева Т.В., Жук И.А., Кучукова И.А., Ерохова Я.А., Щербакова Н.И., Одинцова Л.А.).
Таким образом, обеспечение среднегодового объема привлеченных средств через НИР и
НИОКР на единицу научно-педагогического персонала составило 5 тыс. руб. за год.

Заключен договор на выполнение НИОКР в рамках хоздоговорной деятельности учебно-
производственной лаборатории: 50тыс. руб. до конца учебного года (Зав. лабораторией
Маршинская М.А.).

Исследование свойств современных материалов для одежды с оказанием платных услуг -
Испытательная лаборатория: 26,5 тыс. руб. и проведение испытаний продукции текстильной и
легкой промышленности: 9,1 тыс. рублей (Зав.лабораторией Лесникова В.М.).

Профинансированный объем НИР и НИОКР в сумме по всем видам работ составляет - ,
125, 6 тыс. рублей.

5.6. Организация научных, творческих  мероприятий
5.6.1 Редактирование сборника материалов XII Международной научно-инновационной

конференции аспирантов, студентов и молодых учёных с элементами научной школы
«Теоретические знания – в практические дела» – 12 п.л. (Власова З.В.).

5.6.2 Организация работы секции 1 «Инновационные технологии в лёгкой
промышленности» XII Международной научно-инновационной конференции
аспирантов, студентов и молодых учёных с элементами научной школы
«Теоретические знания – в практические дела» (председатель – Ларькина Л.В.,
секретарь Власова З.В.).
На секцию было представлено 67 статей, в том числе 24 публикации (36%) из
нашего филиала и 19  статей из других родственных отраслевых вузов.  В рамках
международного участия в конференции по 1 секции опубликовано 29 статей
зарубежных участников, что составило около 43 % от общего числа публикаций.

5.6.3 Проведение мастер-класса «Виртуальная гармонизация в системе «человек-одежда»
инструментами графических редакторов» (Власова З.В.).

5.6.4 Участие в проведении Областной олимпиады  профессионального мастерства
обучающихся государственных образовательных учреждений Омской области
НПО и СПО по профессии «Портной» качестве председателя жюри.
(Благодарственное письмо Министерства образования Омской области) (Ларькина
Л.В.).

5.6.5 Работа в жюри X Регионального тура Международного конкурса «Серебряная
нить – 2011 Шик. Диана Моден» (Новосельцева Т.В.)

5.7. Организация научно-исследовательской работы со студентами
В рамках организации НИР студентов была проведена следующая работа:
- Преподаватели кафедры выступали в качестве руководителей НИРС в рамах

дипломного проектирования – план: 8 , факт: 11 НИРС и 3 ОКР, всего14 работ
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- По результатам опубликовано 5 работ аспирантов кафедры и 16 студенческих

работ в сборниках материалов конференций различных уровней.
- Студенты специальности 260902 участвовали в X Региональном туре

Международного конкурса «Серебряная нить 2011 Шик. Диана Моден» номинация
"Начинающие профессионалы": план:2, факт: 4 показа, 5студентов

- Для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов в области технических наук подготовлено 2 работы.

- Для участия во Всероссийской студенческой олимпиаде «Проектирование
технологических процессов» по специальности 260901 «Технология швейных изделий» и
100101 «Сервис» -  1 работа.

Перечень материалов научных работ аспирантов и студентов, опубликованных под
руководством преподавателей кафедры технологий промышленности, представлен в
Приложении к годовому отчету.

Таблица 5.1
Количество победителей и призеров Всероссийских и Международных студенческих

конкурсов, олимпиад
Наименование конкурса Количество работ, вид награды

1. Десятый региональный тур Международного конкурса
«Серебряная нить- ШиК, Диана – Моден».

Диплом I место за Коллекцию
трансформируемой одежды
Категория А – начинающих
профессионалов

2. Молодежь, наука, творчество: IC Межвуз. науч.-практ. конф.
аспирантов и студентов 17-20 мая  2011. Омск: ГОУ ВПО
«ОГИС». Секция 3. Перспективы решения современных задач
конструирования швейных изделий

1 работа
Диплом II степени

1 работа
Диплом III степени

5.8.Предложения по совершенствованию учебно-методической  и научно-
исследовательской работе ППС кафедры

- Продолжить разработку электронных методических пособий (электронные учебники) с
регистрацией в отраслевом фонде алгоритмов и программ.

- Осуществить разработку новых и модернизацию действующих лабораторных программ
по специальным дисциплинам кафедры с применением мультимедийных презентаций.

- Продолжить разработку тестовых заданий по дисциплинам для контроля
самостоятельной работы студентов в системе Прометей.

- Увеличить число публикаций преподавателей в ВАК рецензируемых научных и
отраслевых изданиях. Учитывая аккредитационные показатели деятельности ВУЗа
минимальное число данных публикаций должно быть не менее 3-х в год при личном
авторстве или соавторстве 2-х человек.

- Активизировать участие студентов в конкурсах научных работ и олимпиадах.

6. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
6.1. Реализация электронного контента УМК по дисциплинам кафедры – объем

денежных средств составил 33, 55 тыс. рублей.
6.2. Организация и проведение обучения по программе «Дизайн проектирование

одежды на основе современных компьютерных технологий»  (доц.  Власова
З.В.) - объем денежных средств составил 13, 0 тыс. рублей.

6.3. Организация и проведение обучения по программам:
- «Разработка рациональных технологических процессов в условиях

гибкого мелкосерийного производства» (доц. Кучукова И.А.)
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- Проектирование технологических процессов в мелкосерийном

производстве (доц. Кучукова И.А.) – общий объем финансирования –
22,5 тыс. рублей

6.4. Организация и проведение обучения по программе «Промышленные
системы моделей для запуска в технологический поток различной мощности»
(доц. Новосельцева Т.В.) - объем денежных средств составил 8,25 тыс.
рублей.

6.5. Организация и проведение обучения на базе УПЛ по программе
«Теоретические и практические вопросы альтернативных способов
конструирования и методов кроя» для студентов старших курсов - объем
денежных средств составил 31, 96 тыс. рублей.

6.6. Организация и проведение индивидуального обучения на базе УПЛ – объем
денежных средств составил 19,0 тыс. рублей.

6.7.Реализация учебно-методической литературы через библиотеку филиала
составила 12,68 тыс. рублей.

Итого по всем видам работ общий объем денежных средств без учета реализации
учебно-методической литературы через библиотеку, составил– 140,94 тыс. рублей.

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Регулярно проводились заседания кафедры, на которых ставились и решались актуальные

учебно-методические, научные и другие задачи, направленные на улучшение организации
учебного процесса и повышение качества подготовки специалистов.

В течение 2010-2011 учебного года в соответствии с планом работы кафедры проведено
13 заседаний кафедры, на которых рассмотрены и приняты решения по следующим основным
вопросам:

- Распределение педагогической нагрузки кафедры;
- Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей кафедры;
- Рассмотрение и утверждение планов работы лабораторий кафедры;
- Результаты набора студентов на 1 курс; закрепление групп за кураторами;
- Дистанционное обучение: требования к составлению электронного контента,

разработка тестовых заданий по дисциплинам кафедры;
- Обеспечение дисциплин кафедры учебно-методической литературой. Утверждение

тестов, комплектация УМКД и индивидуальных папок преподавателей;
- Утверждение тематики ВКР и подготовка проектов приказов по ГЭК и ГАК;
- О проведении контроля остаточных знаний;
- Отчеты аспирантов;
- Планы и отчеты по повышению квалификации;
- Профориентационная работа;
- Кураторская работа в учебных группах;
- Подготовка и проведение интернет-тестирования;
- Итоги Государственных экзаменов по специальностям;
- О ходе и результатах преддипломной практики студентов;
- Избрание по конкурсу и представление на должность;
- Планы и итоги работы 12 научно-практической конференции «Теоретические знания

в практические дела» филиала «РосЗИТЛП» в г.Омске;
- Дипломное проектирование. Результаты аттестаций студентов. Допуск студентов 6

курса по всем специальностям к защите ВКР;
- Организация работы ГАК по приему защиты ВКР. Анализ и обсуждение результатов

защиты ВКР. Утверждение отчетов ГАК;
- Утверждение методических разработок преподавателей кафедры;
- Отчеты по учебной нагрузке за 1 и 2 семестры и планирование нагрузки на новый

учебный год;
- Взаимное посещение занятий;
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- Отчеты кураторов групп;
- Итоги экзаменационной сессии в учебных группах.
Для студентов специальностей 260901 и 260902 6 курса организована преддипломная

практика. Обеспеченность договорами составляет 100 %. Всего заключены договора с
отраслевыми предприятиями различных форм собственности.

В соответствии с планом посещения занятий в 2010-2011 уч. года заведующий кафедрой
на лекционных и практических занятиях преподавателей кафедры, были оформлены отзывы на
занятия.

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Преподаватели кафедры (6 чел.) являлись кураторами в 8 учебных группах.

Воспитательная работа проводилась в соответствии с планом, разрабатываемым на год. В
отчетном периоде согласно запланированным видам работ кураторами проведены следующие
мероприятия:

- проведение кураторских часов различной тематики, в том числе и по пропаганде
негативного влияния табака, алкоголя и наркотиков (демонстрировались
различные видеофильмы);

- текущий контроль успеваемости и посещаемости, причин отсева, работа по
восстановлению студентов;

- контроль за прохождением студентами интернет-тестирование по 15
дисциплинам в 4 учебных группах;

- организация студентов в части подготовки наглядной информации, оформлении
стендов;

- организация торжественных мероприятий «Торжественное вручение дипломов»;
- контроль за выполнением договорных отношений и оплаты обучения студентами

коммерческой формы обучения;
- помощь студентам в подготовке к участию в конкурсах;
- организация посещений театра, выставки;
- индивидуальная работа со студентами.

9. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
6.7.Модернизация, обновление и пополнение учебно-лабораторной базы

В текущем учебном году материально-техническая база лабораторий не расширялась.
В настоящее время приобретено и имеется достаточно оборудования, учебно-

лабораторных установок для реализации учебных программ в полном объеме.

10. ПЕРСПЕКТИВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ И
АКТУАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

- Продолжить организационно-методическую работу по переходу на подготовку
специалистов по программам  бакалавриата.

- Расширение номенклатуры специальностей кафедры и освоение подготовки по
направлению 100100 «Сервис».

- Продолжить работу по внедрению элементов дистанционного обучения в учебный
процесс.

- Продолжить работу по развитию выравнивающих курсов, курсов повышения
квалификации, дополнительного образования по разработанным программам.
Программы направлены как на углубленное изучение специальных дисциплин, так и на
повышение качества выполнения контрольных работ, курсовых проектов и работ по
специальным дисциплинам кафедры.

Заведующий кафедрой
технологий промышленности ________________Л. В. Ларькина

"__ __"___________  2011 г.
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