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1. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

1.1 Контингент студентов на 01.07.2011 г. (по специальностям, группам, без 6 курса) –
в т.ч.

- на бюджетной основе 163 - чел. (сп. 260905 –91 чел., сп. 260906 –72 чел.)
- по договорам с полным возмещением затрат на обучение  4 - чел. (сп. 260905 – 2 чел., сп.

260906 – 2 чел.)
- на условиях целевой контрактной подготовки 3- чел. (сп. 260905 –2 чел., сп. 260906 – 1

чел.)

1.2 Укомплектованность кафедры профессорско — преподавательским составом
Количество преподавателей кафедры всего
- профессоров, докторов наук - ________
- доцентов, кандидатов наук - ___3___
- старших преподавателей - ____3___
- преподавателей - ________
- в том числе аспирантов/докторантов (соискателей) - ____1____

Таблица 1.1
Качественная характеристика ППС кафедры

с учетом выполняемой учебной нагрузки
Размер ставки Штатные Штатные со-

вместители
Внешние
совмести-

тели

ДГПХ Штатные ВУ-
За

1 2 3 4 5 6
Численность профессорско-преподавательского состава (физ.лиц)

1,25
1,0 Первышина Л.И.;

Гнездилова О.Г.
0,5 Чащина Н.Д. Сизиков А.М.

0,43 Захарченко Е.Г.
0,4 Бублова Н.П.

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью и/или званием
(физ. лиц)

1,25
1 Первышина Л.И.

0,5 Сизиков А.М.
0,4 Бублова Н.П.

Численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью доктора наук
и/или званием профессора (физ.лиц)

0,5
0,4

Остепененность ППС: - по ставкам с учетом совместителей  – __50__%;
         по количеству человек  – __50___%

Штатность: - по ставкам    34 %;
по количеству человек  – 25_%

Средний возраст с учетом совместителей – 52 года
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1.3 Объем учебной нагрузки (в часах), выполненный ППС

общий - _3588,26 часов
 в т.ч.

-  с ученой степенью кандидата наук или званием доцента - 1568,13 часов_(Первышина Л.И.,
Сизиков А.М., Бублова Н.П.)
-  с ученой степенью доктора наук или званием профессора - _____-___

Таблица 1.2
Сводная учебная нагрузка, выполненная ППС кафедры

№ Вид нагрузки Бюджет Внебюджет ДГПХ Итого
план

Итого
факт

Откл.
+/-План Факт План Факт План Факт

1 Лекции 387 358 140 140 8 24 535 522 -13
2 Практ./Лаборат.

занятия
513 467 108 108 - 46 621 621 -

3 Консультации 232 194,5 37,6 37,6 - - 269,6 233 -36,6
4 Контрольные

работы
267,5 216,5 146 153,5 - 54 413,5 424 +10,5

5 Курсовое про-
ектирование

281,5 171 135,5 123 - 92,5 417 386,5 -30,5

6 Зачеты 68,25 67,5 69,25 71,25 8 15,5 145,5 154,25 +8,75
7 Экзамены 125 84 44 53 - 35 169 172 +3
8 Работа в ГЭК 36 36 - - - - 36 - -
9 Дипломное

проектирование
504,5 533,5 61,5 61,5 135,5 122,5 701,5 717,5 +16

10 Участие в рабо-
те ГАК

29,5 7,5 - - - 42,5 29,5 50 +20,5

11 Больничный
лист, команди-
ровка

- 271,01 - - - - - 271,01 +271,01

Итого 2444,25 2407,41 741,85 747,85 151,5 432 3337,6 3588,26 +249,16

1.4. Объем учебной нагрузки, выполненный ППС кафедры в разрезе по кандидатурам

Таблица 1.3
Структура общей учебной нагрузки ППС

Ф И О преподавателя
должность

Всего
В том числе

Штатные Совместители ДГПХ

Бюджет Внебюджет Внутрен-
ние

Внешние

1 2 3 4 5 6 7

Первышина Л.И. 1002,53 870,53 132

Гнездилова О.Г. 991,48 857,48 134

Захарченко Е.Г. 407,4 407,4 -

Чащина Н.Д. 596,25 455,25 141

Сизиков А.М. 225,15 225,15 -

Бублова Н.П. 340,45 340,45 -

Петров Н.П. 12 12
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Панкратьева А.Я. 13 13
Итого по кафедре 3588,26 2408,41 747,85 432

1.5. Предложения по улучшению планирования и учету учебной нагрузки
-
-

1.6. Количество штатных преподавателей с ученой степенью к.н. и/или званием доцента в
возрасте до 35 лет _______-__________ чел.
1.7. Количество штатных преподавателей с ученой степенью доктора и/или званием про-
фессора в возрасте до 50 лет _________-________ чел.
1.8. Количество научных кадров (старших и младших научных сотрудников):
Общее _______-______ чел.
В том числе:

- с ученой степенью к.н. и/или званием доцента ______-____ чел.
- с ученой степенью доктора и/или званием профессора  ______-______ чел.

1.9. Число защит диссертаций, выполненных штатными сотрудниками и штатными со-
вместителями из числа ППС кафедры, в том числе

- за последний год  _______-____
- за 5 лет _____-______

(указать Ф.И.О. сотрудника, тему подготовленной диссертационной работы)
-

1.10. Число аспирантов и соискателей, из числа штатных ППС кафедры ____1____
1.11. Повышение квалификации преподавателей кафедры и его соответствие установлен-
ным требованиям.

Количество штатных преподавателей, закончивших курсы повышения квалификации
или прошедшие переподготовку в течение последнего календарного года ________2________
чел.

Таблица 1.4
Характеристика направлений повышения квалификации ППС

и сотрудников кафедры

№
п/п

Фамилия
имя

отчество
преподавателя

(должность)

Форма повышения квалифи-
кации

База обучения (базовый вуз),
Наименование образовательной

программы
Сведения о документе

Сроки обуче-
ния

Повыше-
ние ква-
лифика-

ции

Пере-
подго-
товка

Стажировка
(учебная,

производст-
венная)

1 2 3 4 5 6 7
1 Первышина

Людмила Ива-
новна
 к.т.н. доцент

1
ГОУ ВПО «Омский государ-
ственный университет им.
Ф.М. Достоевского» по про-
грамме: «Гарантия качества
профессионального образова-
ния в Российской Федерации»
- 72 часа.
Удостоверение № 3409

20.09 –
01.11.10.
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2 Захарченко

Елена Гермо-
новна
старший пре-
подаватель

1 ГОУ ВПО «Омский государ-
ственный университет им.
Ф.М. Достоевского» по про-
грамме: «Гарантия качества
профессионального образова-
ния в Российской Федерации»
- 72 часа.
Удостоверение № 3401

20.09 –
01.11.10.

1.12 Учебно-вспомогательный персонал ____1___ чел.

1.13. Предложения по решению кадрового обеспечения кафедры в перспективе
- Привлечение для учебной работы на кафедре преподавателей с учёной степенью
- Объявление в газету о привлечении на постоянную работу кандидата наук, доцента

(профессора)

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

проводимые кафедрой по рекламной кампании и агитационной работе.

2.2. Работа с предприятиями базовых отраслей региона по набору на 1-й курс в рамках
целевой подготовки специалистов

На 2011-2012 уч. год заключены договоры на целевое обучение студентов по специаль-
ностям 262000 ( 260905) и 262200 ( 260906) с предприятиями ОАО «Омскобувь».

2.3. Работа по привлечению абитуриентов с базовыми образовательными учреждениями
начального и среднего профессионального образования

Ответствен-
ный

(Ф.И.О.)

Место прове-
дения меро-

приятия

Сроки прове-
дения меро-
приятия по

плану

Мероприятие,
проведенная работа

№ направле-
ния, дата

проведения
мероприятия

1 2 3 4 5
I. Профориентационная работа с учебными учреждениями

Захарченко Е.Г. Школа №149;
Лицей №74;
Гимназия
№139

В течении уч.
года

Предоставление рекламной
информации о поступлении

июнь

Первышина Л.И. ОАО «Омско-
бувь»

В течении уч.
года

Предоставление рекламной
информации о поступлении

февраль

II. Профориентационная работа с профильными предприятиями
Гнездилова О.Г.
Чащина Н.Д.
Захарченко Е.Г.

Профильные
предприятия г.
Омска и ЗС
региона, рай-
онные ДОМа
БЫТА

В течении уч.
года

Информационная беседа по
телефону, предоставление
рекламной информации о
поступлении на САЙТ
предприятия и в письмах
(список  предприятий при-
лагается)

В течении уч.
года

Гнездилова О.Г.
Чащина Н.Д.
Захарченко Е.Г.

Сеть магази-
нов
«Монро»,
«Вестфалика»,
«Форум»,

В течении уч.
года

Информационная беседа:
- возможности поступления
на различных основах обу-
чения, в том числе парал-
лельное и второе высшее;

В течении уч.
года
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«Аллигатор»,
«Монарх»,
«Немецкая
обувь», обув-
ные магазины
«КААС»,
«Континент»,
«Россита»,
«Форум»,
«Монарх»,
«GEOX», ТК
«Триумф»

- проведения курсов повы-
шения квалификации, семи-
наров по темам интерисую-
щих предприятие и предло-
женным кафедрой.
Предоставление рекламной
информации.

III. Популяризация специальностей направления подготовки дипломированных специалистов
«Технология изделий из кожи»,

«Конструирование изделий из кожи» совместной исследовательской деятельностью
Гнездилова О.Г.
Первышина Л.И.
Чащина Н.Д.
Захарченко Е.Г.

ОАО «Омско-
бувь», ОАО
«Артур», ОАО
«Сибирь»,
ООО «Декос»,
БУК «Дом
Дружбы»

2010-2011 Дипломные работы .2010 -11 уч.
год

IV. Популяризация специальностей направления подготовки дипломированных специалистов
«Технология изделий из кожи»,

«Конструирование изделий из кожи»  учебно-методической, конкурсной деятельностью
Захарченко Е.Г.,
организатор вы-
ступления сту-
дентов РОс-
ЗИТЛП;
Гнездилова О.Г.,
Чащина Н.Д.,
Захарченко Е.Г.,
Первышина Л.И.

«Конгрессе
бухгалтеров»

Десятый ре-
гиональный
тур конкурса
«Серебряная
нить 2011
ШИК.ДИАНА
МОДЕН» в г.
Омске, номи-
нация «Обувь
и аксессуары»

2010-2011  Показ коллекции на «Кон-
грессе бухгалтеров», ОГИС.

Показ коллекций на конкур-
се «Серебряная нить», орга-
низатор номинации «Обувь
и аксессуары». Дипломы I, 2
и 3 степени.

Декабрь 2010

Апрель 2011
г.

V. Мероприятия на базе института
Захарченко Е.Г. Демонстраци-

онный мате-
риал в прием-
ную комиссию

05-06.2011 Предоставлены папки по
специальности;  работы
группы «ШАГи», с обнов-
лены материалом

05.06.2011

VI. Мероприятия городские, областные и т.д.
Гнездилова О.Г. Презентация

специальности
училище №16
(марьяновский
р-он, Омская
обл.)

2010   -2011 Предоставление профориен-
тационной информации, бе-
седа, показ презентации
специальности

31.01.2011

Гнездилова О.Г. Ярмарка- 02.03.- Предоставление профориен- 04.03.2011
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выставка «Ом-
ская марка»

05.03.2011 тационной информации, де-
журство

VII. Полиграфическая деятельность
Захарченко Е.Г. 05-06.2011 Раздаточный материал, с

использованием художест-
венной части ВКР (2011):
календари, буклеты

Май, июнь,
июль

VIII. Информационная деятельность
Гнездилова О.Г.
Захарченко Е.Г.

Информация
об учебных
учреждениях и
профильных
предприятиях

2010   -2011 Сбор информации об учеб-
ных учреждениях, профиль-
ных предприятиях, занесе-
ние данных в таблицу (Таб-
лица обновлена  и пополне-
на)

В течении уч.
года

Гнездилова О.Г.
Чащина Н.Д.
Захарченко Е.Г.

Связь с учеб-
ными учреж-
дениями и
профильными
предприятия-
ми г.Омска,
Урала и Си-
бирского ре-
гиона

2010   -2011 Составление, рассылка ин-
формационных писем

В течении уч.
года

Гнездилова О.Г.
Чащина Н.Д.
Захарченко Е.Г
Понаморев С.А.

Наши выпуск-
ники

В течении уч.
года

Сбор информации о выпу-
скниках (Ф.И.О., адрес, те-
лефоны, работа в профиль-
ных учебных учреждениях,
предприятиях, фото). Запол-
нение журнала и таблицы
выпускника.

В течении уч.
года

2.4. Общие сведения о контингенте студентов по основным реализуемым образователь-
ным программам ВПО

Анализ соответствия объема и структуры подготовки специалистов потребностям рынка
труда

Таблица 2.1

Контингент студентов, обучающихся по образовательным программам ВПО

№
Курс

специальности
(код)

Контингент обучаю-
щихся (чел)

Го
д 

на
ча

ла
 п

од
го

-
то

вк
и

К
ол

ич
ес

тв
о

 в
ып

ус
кн

ик
ов

в 
20

10
-2

01
1 

уч
.

го
ду

П
ро

це
нт

 з
ая

во
к

на
 

по
дг

от
ов

ку
от

 
ко

ли
че

ст
ва

об
уч

аю
щ

их
ся

К
он

ку
рс

 н
а

сп
ец

иа
ль

но
ст

ь
в 

го
д 

пр
ие

ма

Общий На платной
основе

1 2 3 4 5 6 7 8
260905

1 курс 20 2010 1,0
2 курс 15 2 2009 1,4
3 курс 15 2008 1,4
4 курс 27 2 2007 1,6
5 курс 18 2006 1,3
6 курс 11 4 2005 12 1,6

Итого по специально- 106 8 12 1,4
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сти

260906
1 курс 20 - 2010 1,1
2 курс 20 - 2009 1,4
3 курс 19 1 2008 1,05
4 курс - - 2007 1,05
5 курс 15 2 2006 1,2
6 курс 14 3 2005 13 1,7

Итого по специально-
сти

88 6 13 1,2

2.5. Предлагаемые мероприятия от кафедры, направленные на снижение отсева:
- Активизация работы кураторов групп;
- Активизация профориентационной работы;
- Работа (информационные письма, беседы, встречи) с руководителями профильных

предприятий (ЗСР), сети обувных магазинов, домов «Быта», школ  г. Омска и Омской
обл.

2.6. Анализ соответствия качества подготовки обучающихся государственным образова-
тельным стандартам (участие в ФЭПО)

Таблица 2.2
Сводная информация Интернет - тестирования

за период 2010-2011 гг.
Шифр и наименование

 специальности
Цикл и наименование

 дисциплины
% ДЕ за

2010-2011
уч.год

1 участие

% ДЕ за
2010-2011

уч.год
2 участие

1 2 3 4
260906 «Конструирование

изделий из кожи»
ГСЭ Философия 94%
ГСЭ Культурология 100%
ЕН Информатика - 88%
ОПД Механика (Сопротивление
материалов)

94%/88% -

ОПД Начертательная геомет-
рия. Инженерная графика

82% -

260905 «Технология из-
делий из кожи»

ГСЭ Философия - 93%
ГСЭ Правоведение 93% -
ЕН Информатика - 86%
ОПД Начертательная геомет-
рия. Инженерная графика

88% -

ОПД Механика (Сопротивление
материалов)

80% /100% -

2.7. Реализация образовательных программ переподготовки и повышения квалификации
руководящих работников и специалистов предприятий и организаций

        Разработаны 2 учебных плана (УП №8 «Научно-инновационный подход к разработке ме-
тодики дизайна и проектирования технологических процессов обуви и кожгалантерейных изде-
лий для производства малыми сериями», УП №8  «Научный подход к разработке инновацион-
ных методов дизайна, конструирования обуви и кожгалантерейных изделий с учетом антропо-
метрических особенностей стопы в условиях промышленного и индивидуального производст-
ва») дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалифика-
ции и 18 учебных программ в направлении НИРС кафедры.
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2.8. Сведения о деятельности ППС по дополнительным образовательным программам
(факультативные, выравнивающие курсы)

Таблица 2.3
Ф.И.О.

преподавателя
Наименование

курса (дисциплины)
Группа Количество

часов
Сроки

проведения
1 2 3 4 5

Итого по кафедре

2.9. Дать общую оценку выполнения учебного плана и программ:
- внедрение новых учебных тем, видов занятий; вопросы, включенные в программы и

тематические планы;
- дать характеристику проведения нетрадиционных и сложных видов занятий (если та-

кие проводились);
- охарактеризовать формы, методы и средства обучения, указать, как решались вопро-

сы практического обучения студентов, привития им профессиональных навыков;
- дать оценку качества преподавания и качества усвоения учебных дисциплин; проана-

лизировать причины имеющихся недостатков, указать пути их устранения;
- указать сведения о выполнении годовой нагрузки ППС в целом, причины недовыпол-

нения и (или) перевыполнения плана
Преподаватели кафедры используют следующие формы организации занятий: проведе-
ние лабораторных и практических работ, а также экскурсий на предприятия (ЗАО Си-
бирь, ОАО Омскобувь, фабрика нетканых материалов)

3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
3.1. Выпуск специалистов

Таблица 3.1
Характеристика контингента выпускников

№
Шифр и наименова-

ние
специальности

Контингент выпускников (чел)
Общий выпуск Закончили ВУЗ в уста-

новленный срок
Дипломы

с отличием
На бюд-
жетной
основе

На
платной

основе/цел

На бюд-
жетной
основе

На
платной
основе

На бюд-
жетной
основе

На
платной
основе

Итого Итого Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
1 260905 8 4 7 4 1 -

12 11 1
2 260906 11 2 9 2 1 -

13 11 -

Таблица 3.2
Характеристика выпускников по возрастному составу

№
п/п

Наименование специально-
сти

Шифр спе-
циальности

Кол-во че-
ловек

До 25 лет 25-35 лет Старше 35
лет

1 2 3 4 5 6 7
1 Технология изделий из ко-

жи
260905 12 3 7 2

2 Конструирование изделий
из кожи

260906 13 1 12 -

Всего: 25 4 19 2
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Таблица 3.3

Сводные данные по итогам Государственного экзамена

№
п/п

Наименование спе-
циальности

Шифр
спец.

Кол-во
чел.

сдав-
ших эк-
замен

Результаты экзамена Ср.
баллотлично хорошо удовл.

абс. % абс. % абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Технология изделий

из кожи
260905 11 4 37 4 37 3 26 4,1

2 Конструирование
изделий из кожи

260906 13 5 38 4 31 4 31 4,1

Всего 24 9 38 8 34 7 28 4,1

Таблица 3.4
Сводные данные по итогам защиты выпускных квалификационных работ

№
п/п

Наименование спе-
циальности

Шифр
спец.

Кол-во
чел., за-
щитив-

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 изделий

из кожи
260905 12* 6 50 3 25 3 25 4,3

2 Конструирование
изделий из кожи

260906 13 7 54 2 15 4 31 4,2

Всего 25 13 52 5 20 7 28 4,2

· Студентка специальности 260905  Антонова И.Ю. (б) вышла из  А/О на диплом-
ное проектирование. На дипломное проектирование допущено 12 человек.

Таблица 3.5
Характеристика выпускников по срокам обучения

№
п/п

Наименование специальности Шифр
специ-

аль-
ности

Кол-
во

чело-
век

менее
3 лет

4 года
уск.

5 лет 6 лет 7 лет
и бо-
лее

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Технология изделий из кожи 260905 12 - - - 11 1*

2 Конструирование изделий из кожи 260906 13 - - - 11 2**

Всего: 25 - - - 22 3
*специальность 260905  Антонова И.Ю. (б) из  А/О;
** специальность 260906 Леженина О.А. (б), Никишина Н.А. (б) из  А/О.

Таблица 3.6
Место проживания студентов на момент защиты ВКР

№
п/п

Наименование специальности Шифр спе-
циальности

Кол-во
человек

г. Омск Иногородние

1 2 3 4 5 6
1 Технология изделий из кожи 260905 12 10 2
2 Конструирование изделий из кожи 260906 13 11 2

Всего 25 21 4
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Таблица 3.7
Сводные данные по результатам ГЭК и защиты ВКР

№
 п

/п

Ш
иф

р 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и 

Н
а-

им
ен

ов
ан

ие
 с

пе
ци

ал
ьн

ос
ти
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ла

н 
вы

пу
ск

а 
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20
10

 го
ду

,
че

л
Ф

ак
т 

вы
пу

ск
а 

в 
20

10
 го

ду
,

че
л

П
ри

ем
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

-щ
ег

о
го

да
, ч

ел
.

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ла

на
 (%

)

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
 в

ы
пу

ск
а

(%
)

Д
ип

ло
мы

 с
 о

тл
ич

ие
м,

 ч
ел

.

К
ол

ич
ес

тв
о 

ГЭ
К

 н
а 

пр
ед

-
пр

ия
ти

и
К

ол
ич

ес
тв

о 
В

К
Р 

по
 за

яв
ка

м
пр

ед
пр

ия
ти

й,
 ч

ел

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

о 
к 

вн
ед

ре
-

ни
ю

 В
К

Р

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
мп

ле
кс

ны
х

те
м,

 ч
ел

.

К
ол
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ес

тв
о 

ди
пл

ом
ны

х
пр
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кт

ов
К

ол
ич

ес
тв

о 
Н

И
Р,

 ч
ел

.

К
ол

ич
ес

тв
о 

В
К

Р 
с 

пр
им

е-
не

ни
ем

 Э
В

М
, %

К
ол

-в
о 

ст
уд

ен
то

в 
ра

бо
та

ю
-

щ
их

 п
о 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и,
 ч

ел

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Технология изде-

лий из кожи
11 12 19 100 63 1 - 5 7 2 12

*
- 100 6

2 Конструирование
изделий из кожи

13 13 19 100 68 1 - 5 11 2 13
*

- 100 2

               * Дипломные проекты специальности 260905 «Технология изделий из кожи»; 260906
«Конструирование изделий из кожи» - 100% выполнены с элементами научных исследований,
соответствующих направлению НИРС кафедры технологий промышленности.
          За 2010 -2011 учебный год на преддипломную практику студентов по специальности
260905 «Технология изделий из кожи», 260906 «Конструирование изделий из кожи» заключены
договора с предприятиями: ОАО «Омскобувь», ООО «Артур», ООО «Сибирь», ООО «Декос»,
ООО «Магистраль»,  БУК «Омский Дом Дружбы»  (предприятия г.  Омска)  и ЧП Матронин
Красноярский край г. Лесосибирск.

3.2. Анализ удовлетворенности работодателей и выпускников качеством подготовки (со-
циологические опросы, предпринятые меры)

- По результатам защиты ВКР 23.04.2011 года, студентка специальности 260906 «Конст-
руирование изделий из кожи» Калита О.И. приглашена  на обувное производство «АВТ
СПОРТ» г. Пермь на должность конструктора-модельера.

- Ведется работа по трудоустройству студентов по заявкам предприятий.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1. Основные организационно-методические мероприятия, проведенные на кафедре.

- указать количество заседаний кафедры, (указать темы заседаний и вопросы, обсуж-
даемые на заседаниях);

За учебный год проведено 12 заседаний кафедры, на которых обсуждались следующие
вопросы: утверждение: планов работы кафедры, графиков ГАК, преддипломной практики, ко-
миссии ГЭК, ГАК;  обсуждение тематики ВКР и курсового проектирования, итогов ГАК и ГЭК
по специальностям кафедры, преддипломной практики. Рассматривались вопросы по: реорга-
низации филиала, обьединению  групп и   переводу студентов на специальность 260906 «Кон-
струирование изделий из кожи», сохранению и восстановлению контингента.  Итоги и вариан-
ты организации профориентационной работы на кафедре, обсуждение и утверждение рейтинго-
вой оценки деятельности  ППС кафедры, обсуждение открытых занятий, проведённых препода-
вателями кафедры, отчёты ППС по наполняемости дисциплин электронным УМКД и др.

4.2. Печатные методические указания – данные об учебных и учебно-методических разра-
ботках приводятся в отчете по форме (в приложениях 2) и в пояснительной форме с указанием
количества и объема в п.л. в следующей последовательности:
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- дать оценку выполнению плана подготовки и изданию учебно – методических раз-

работок, подготовленных преподавателями кафедры;
- печатные учебно-методические труды с грифом Минобрнауки России, грифом УМО,

изданные внешними издательствами и головным ВУЗом (количество изданий с гри-
фом за пять лет);

- учебно-методические разработки, изданные филиалом;
- электронные методические разработки и электронные УМКД;
- разработка экзаменационных материалов;
- разработка новых и модернизация действующих лабораторных работ;
- перечень наглядных пособий (электронные мультимедийные презентации, стенды,

плакаты, раздаточный материал);
- список учебных программ по дополнительным образовательным услугам

Список учебно-методических разработок ППС
 в 2010/2011 учебном году

№
п/п

Наименование
(дисциплина, тема,

раздел)

Выходные данные Вид
издания

Специ-
альность

Фамилия автора,
составителя,

отв. за выпуск

Объем
печ. л.
Тираж.

экз.
1 2 3 4 5 6 7
1 Технология ди-

зайна и конструи-
рования обуви в
системе 3ds max
(учебное пособие)

Омск: Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП», 2010. - 80
с.

На внутрен-
ней рецен-
зии

260905;
260906

Бублова Н.П.,
Первышина
Л.И., Гнезди-
лова О.Г., Пур-
това  Т.Л.

2 История костюма
и моды;
Рисунок

Омск: Филиал ГОУ ВПО
«РосЗИТЛП»

электрон-
ный носи-
тель

260905;
260906

Захарченко
Е.Г.

4.3. Использование инновационных методов в образовательном процессе
- Количество и описание инновационных авторских программ, разработанных и реа-

лизуемых преподавателями кафедры на основе интеграции образовательной, научной
и производственной деятельности;

- Реализация новых форм обучения, применяемых в учебном процессе;
- Применение информационно - коммуникационных технологий в учебном процессе.

4.4. Предложения по совершенствованию учебно-методической работы ППС
-

4.5. Оценка учебно-методической базы кафедры
- характеристика по закрепленным за кафедрой дисциплинам и анализ её соответствия

требованиям учебных программ и ГОС;
- эффективность использования учебно-методической базы в образовательном процессе;
- сведения о наличии учебной, учебно-методической и научной литературы в фондах

филиала и её пополнение за год, запланированное приобретение по дисциплинам, за-
крепленным за кафедрой;

- дисциплины, не обеспеченные учебно-методической литературой (указать причины);
- процент дисциплин, обеспеченных УМКД, в том числе электронным контентом;
- проведение и эффективность внедрения в учебный процесс дистанционных техноло-

гий обучения.
Обеспечение дисциплин УМКД и электронным контентом.  Часть дисциплин  5-6 курса на кор-
ректировке.
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4.6. Внешнее рецензирование учебных программ, пособий, авторефератов, официальное
оппонирование кандидатских диссертаций

-
4.7. Привести общий анализ выполнение профессорско-преподавательским составом ин-
дивидуальных планов работы преподавателей по данному разделу:

-
-

5.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

5.1. Сведения о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и творческой дея-
тельности ППС

- работа с предприятиями по заключению договоров на выполнение хоздоговорных на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ____4 предприятия____

- объем хоздоговорных работ  ____________19 тыс. 850____________ руб, в том числе на
объем НИР нп единицу научно-педагогического персонала кафедры_более 4000_ руб.

- количество преподавателей участвующих в НИР________4___________ чел.
- работа по внедрению результатов х/д НИР и ОКР в производство (акты внедрения).

   По заявке предприятия выполнены следующие работы:
           Камшилина Т.В. (руководитель ст. преподаватель Гнездилова О.Г.), выполнена     работа
на тему: «Составление оптимальной технологии сборки ботинок мужских из войлока с обосно-
ванием выбора материалов и метода крепления (комплексная),  для ОАО «Омскобувь», г. Омск.
          Люлько Е.И. (руководитель ст. преподаватель Гнездилова О.Г.), выполнена  работа на те-
му: «Составление оптимальной технологии сборки сапожек детских с использованием традици-
онных технологий казахского этноса», для ИП «Вепрев» Омская область.
          Рябкова Л.С. (руководитель ст. преподаватель Гнездилова О.Г.), выполнена  работа на те-
му: «Составление технологии сборки детской обуви, учитывающей антропометрические осо-
бенности стопы», для ОАО «Омскобувь», г. Омск.
         Закладная С.В. (руководитель ст. преподаватель Гнездилова О.Г.), выполнена  работа на
тему: «Составление оптимальной технологии сборки туфель дошкольных для девочек с обосно-
ванием выбора строчечно-клеевого метода кркпления деталей низа обуви», для ОАО «Омско-
бувь», г. Омск.
          Плеханова С.А. (руководитель ст. преподаватель Чащина Н.Д.), выполнена  работа на те-
му: «Разработка оптимальной технологии сборки фельегерьского портфеля с обоснованием ме-
тодов крепления деталей и метода крепления», для ЗАО «Сибирь», г. Омск.
         Дрейлинг Н.Ю. (руководитель ст. преподаватель Чащина Н.Д.), выполнена  работа на те-
му: «Разработка коллекции обуви для подростков адресного назначения с выбором и обоснова-
нием материалов и метода крепления (комплексная)» для ОАО «Омскобувь», г. Омск;
         Шлотгауэр Т.А. (руководитель ст. преподаватель Чащина Н.Д.), выполнена  работа на те-
му: «Разработка коллекции мужской обуви для автолюбителей с выбором материалов и техно-
логии их производства»,  ОАО «Омскобувь», г. Омск.
         Калита О.И.  (руководитель доцент,  к.т.н.  Первынина Л.И.),  выполнена  работа на тему:
«Разработка коллекции полусапожек женских особо изящных с обоснованием выбора материа-
лов и технологии их производства», для ОАО «Омскобувь»,  г. Омск;
         Ворнина Н.В. (руководитель доцент, к.т.н. Первынина Л.И.), выполнена  работа на тему:
«Разработка коллекции сапог женских с обоснованием выбора материалов и технологии их
производства», для ООО «Артур», г. Омск;
Бочкарева А.А. (руководитель доцент, к.т.н. Первынина Л.И., руководитель художественной
части ст. преподаватель Захарченко Е.Г.), выполнена  работа на тему: «Разработка коллекции
туфель женских летних с обоснованием выбора материалов и технологии их производства», для
ОАО «Омскобувь», г. Омск.
         На ВКР получены положительные отзывы; заключены договора на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрении их результатов на предпри-
ятие; составлены акты приема-передачи выполненных работ.
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- работа по патентованию результатов г/б НИР и УНИР (патенты, заявки на получение

патентов, регистрации программных продуктов и др.).
              количество монографий ____.

5.2. Сведения о научно-исследовательской, опытно-конструкторской и творческой дея-
тельности студентов в рамках работы студенческих кружков

В соответствии с темой ГНИР № 01201051370 «Разработка методики дизайна, конструи-
рования и технологии обуви, учитывающей антропометрические особенности стопы раз-
ных возрастных и родовых потребительских  групп по кафедре технологий промышлен-
ности» было выполнено:

- разработаны коллекции обуви в соответствии с целевым назначением, в рамках дипломного
проектирования. Составлены акты приема-передачи выполненных работ на предприятия ОАО
«Омскобувь»,  г. Омск; ООО «Артур», г. Омск; ЗАО «Сибирь», г. Омск, (руководители к.т.н.
Первынина Л.И., ст. преподаватели Гнездилова О.Г., Чащина Н.Д., Захарченко Е.Г.);
- проведено исследование проблем и задач проектирования обуви профилактического назначе-
ния, в рамках дипломного проектирования (руководитель ст. преподаватели Гнездилова О.Г.);
- участие в конкурсе «Серебряная нить» группы студентов «ШАГи» (студенты 2 курса) (руко-
водитель ст. преподаватели Захарченко Е.Г.);
- участие группы студентов в X Региональном туре международного конкурса «Серебряная
нить 2011 Шик. Диана Моден»: показ коллекций «Там, за околицей…», руководители Гнезди-
лова О.Г., Чащина Н.Д.; «Обувь и аксессуары», руководитель Захарченко Е.Г.; «Снежная коро-
лева», руководитель Первышина Л.И.;
- участие группы студентов с показом коллекции на «Конгрессе бухгалтеров», ОГИС, организа-
тор выступления студентов РОсЗИТЛП Захарченко Е.Г.

.5.3. Организация научно-исследовательской работы со студентами
- объем публикаций студентов;
- форма участия студентов в НИРС – выступление; публикация статей в сборниках

НПК___7___;
- достижения, награды и дипломы (представляются копии документов и сканированные

варианты)
таблица 5.1.

Количество победителей и призеров Всероссийских и Международных студенческих кон-
курсов, олимпиад

Наименование конкурса Количество работ, вид награды
1.  X  Региональный тур международного конкурса «Серебряная
нить 2011 Шик. Диана Моден»: показ коллекций «Там, за околи-
цей…» , руководители Гнездилова О.Г., Чащина Н.Д.; «Обувь и ак-
сессуары», руководитель Захарченко Е.Г.; «Снежная королева», ру-
ководитель Первышина Л.И.;
2. Участие в конкурсе «Серебряная нить» группы студентов Крихта
А.Н. 233-09, Старащук Е. Н. 233-09, Шитова А.В. 233-09, Братухи-
на А.В. 234-09, Манюк А.С. 234-09.
3.Показ коллекции на «Конгрессе бухгалтеров», ОГИС, организа-
тор выступления студентов РОсЗИТЛП Захарченко Е.Г.;
4. Показ коллекций на конкурсе «Серебряная нить», организатор
номинации «Обувь и аксессуары» Захарченко Е.Г.

Диплом 1 место, коллекция
обуви из войлока «Там, за

околицей…»;
Диплом 2 место, коллекция
обуви «Обувь и аксессуа-

ры»;
Диплом 3 место, коллекция
женской модельной обуви

«Снежная королева»

Диплом 2 степени.

5.4. Участие в организации научно-практических конференций
5.5. Публикация результатов НИР, научных статей в профильных журналах, периодиче-
ской печати, материалов докладов и тезисов в сборниках конференций.



15
СПИСОК

опубликованных научных трудов ППС  в 2010/2011 учебном году

№
п/п

Наименование работы Вид
работы

Выходные данные Объем в
п.л.

или с.

Авторы

1 2 3 4 5 6
1. К вопросу использования

информационных техно-
логий (статья)

печ. Теоретические знания в практиче-
ские дела: сборник материалов XII
Междун. науч.-инновац. конф. ас-
пирантов, студентов и молодых
учёных с элем. науч. школы –
Омск: филиал ГОУ ВПО «Рос-
ЗИТЛП» в г. Омске, 2011. – Ч.1.С.
– 60 - 62.

3 с. Первышина Л.И.,
Калита О.И

2.

Этапы развития заочной
формы обучения (статья)

печ. Сб. научных статей XII Между-
народной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и моло-
дых ученых с элементами науч-
ной школы «Теоретические зна-
ния -  в практические дела. (7-15
апреля 2011 года). В двух частях.
Ч.  2.  –  Омск:  Филиал ГОУ ВПО
« РосЗИТЛП» в г. Омске, 2011. –
119-121 с.

3 с. Захарченко Е.Г.

3.

Рекомендации к проек-
тированию детского сце-
нического костюма. (ста-
тья)

печ. Инновации в интеграционных
процессах образования, науки,
производства: материалы Меж-
дународной научно-
практической конференции (г.
Мелеуз).  В 2-х частях.  Ч-1.  –
Уфа: Вагант, 2010. – 157-158 с.

2 с. Захарченко Е.Г.,
Уркс Л.Э.

4

Совершенствование про-
ектирования моделей
школьной формы для
учащихся старшего
школьного возраста (ста-
тья)

печ. Инновации в интеграционных
процессах образования, науки,
производства: материалы Меж-
дународной научно-
практической конференции (г.
Мелеуз).  В 2-х частях.  Ч-1.  –
Уфа: Вагант, 2010. – 180-183 с.

3 с. Захарченко Е.Г.,
Уркс Л.Э.

5

Теоретические основания
самоорганизации студен-
тов в образовательном
процессе заочного вуза
(статья).

Печ. Эффективные инструменты со-
временных наук - 2010: материа-
лы Международной научно-
практической конференции. Пе-
дагогика. – Прага, 2010.– 59-62 с.

4 с. Захарченко Е.Г.

6

К вопросу разработки
коллекций обуви для
подростков (мальчиков)
(статья).

Печ. VII международная научно-
практическая  конференция, г.
Улан-Удэ;

Чащина.Н.Д.,
Дрейлинг Н.Ю

7

 Проблемы адаптации и
обучения инвалидов по
слуху в высшей школе
(статья).

Печ.

IV Международная научно-
методическая конференция
“Непрерывное образование -
2011» РосЗИТЛП г. Москва;

Чащина.Н.Д.

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/List.htm
http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/List.htm
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№
п/п

Наименование работы Вид
работы

Выходные данные Объем в
п.л.

или с.

Авторы

1 2 3 4 5 6

8

Применение компьютер-
ных технологий при про-
ектировании обуви на ин-
дивидуального потребите-
ля (статья).

Печ.

Сб. научных статей XII Между-
народной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и моло-
дых ученых с элементами науч-
ной школы «Теоретические зна-
ния -  в практические дела. (7-15
апреля 2011 года). В двух частях.
Ч.  2.  –  Омск:  Филиал ГОУ ВПО
« РосЗИТЛП» в г. Омске, 2011. –
28-29 с.;

2 с. Гнездилова О.Г.,
Рябкова Л.С.

9

Современные проблемы
автоматизированного вы-
бора вкладных корриги-
рующих элементов (ста-
тья).

Печ.

Инновации в интеграционных
процессах образования, науки,
производства: материалы Меж-
дународной научно-
практической конференции (г.
Мелеуз). В 2-х частях. Ч-2. –
Уфа: Вагант, 2010. – 130-133 с.

3 с. Гнездилова О.Г.

СПИСОК
опубликованных  научных работ студентов

под руководством  ППС
 в 2010/2011 учебном году

№
п/п

Наименование рабо-
ты

Вид
работы

Выходные данные Объем
в п.л.
или с.

Автор Руководитель

1 2 3 4 5 6 7
1. К вопросу исполь-

зования информа-
ционных техноло-
гий

печ. Теоретические знания в прак-
тические дела: сборник мате-
риалов XII Междун. науч.-
инновац. конф. аспирантов,
студентов и молодых учёных с
элем. науч. школы – Омск: фи-
лиал ГОУ ВПО «РосЗИТЛП» в
г. Омске, 2011. – Ч.1

2 с. Калита
О.И

Первышина
Л.И.

2. Рекомендации по
организации твор-
ческой деятельно-
сти студентов

печ. Сб. научных статей XII Ме-
ждународной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и мо-
лодых ученых с элементами
научной школы «Теоретиче-
ские знания -  в практические
дела. (7-15 апреля 2011 года).
В двух частях. Ч. 1. – Омск:
Филиал ГОУ ВПО «  Рос-
ЗИТЛП»  в г.  Омске,  2011.  –
165-166 с.

2 с. Угренева
Е.П.

Захарченко
Е.Г.
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№
п/п

Наименование рабо-
ты

Вид
работы

Выходные данные Объем
в п.л.
или с.

Автор Руководитель

1 2 3 4 5 6 7
3.

Направленность
обувного произ-
водства на инди-
видуального по-
требителя

печ. Сб. научных статей XII Ме-
ждународной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и мо-
лодых ученых с элементами
научной школы «Теоретиче-
ские знания -  в практические
дела. (7-15 апреля 2011 года).
В двух частях. Ч. 1. – Омск:
Филиал ГОУ ВПО «  Рос-
ЗИТЛП»  в г.  Омске,  2011.  –
78-81 с.

4 с. Крайнова
Ю.Б.

Захарченко
Е.Г.

4. Влияние художе-
ственной техники
на визуальное
восприятие эскиза
костюма (статья)

печ. Сб. научных статей XII
Международной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и мо-
лодых ученых с элементами
научной школы «Теоретиче-
ские знания -  в практические
дела. (7-15 апреля 2011 года).
В двух частях. Ч. 1. – Омск:
Филиал ГОУ ВПО «  Рос-
ЗИТЛП»  в г.  Омске,  2011.  –
56-58 с.

3 с. Зилинская
В.А.

Захарченко
Е.Г.

5. Техническая эсте-
тика как область
промышленного
искусства (тезисы)

печ. Сб. научных статей XII Ме-
ждународной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и мо-
лодых ученых с элементами
научной школы «Теоретиче-
ские знания -  в практические
дела. (7-15 апреля 2011 года).
В двух частях. Ч. 1. – Омск:
Филиал ГОУ ВПО «  Рос-
ЗИТЛП»  в г.  Омске,  2011.  –
75-77 с.

3 с. Коваленко
Е.С.

Захарченко
Е.Г.

6. Модная экология
и экологичная мо-
да (статья)

печ. Сб. научных статей XII Ме-
ждународной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и мо-
лодых ученых с элементами
научной школы «Теоретиче-
ские знания -  в практические
дела. (7-15 апреля 2011 года).
В двух частях. Ч. 1. – Омск:
Филиал ГОУ ВПО «  Рос-
ЗИТЛП»  в г.  Омске,  2011.  –
58-59 с.

2 с. Каземиро-
ва Е.Н.

Захарченко
Е.Г.
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№
п/п

Наименование рабо-
ты

Вид
работы

Выходные данные Объем
в п.л.
или с.

Автор Руководитель

1 2 3 4 5 6 7
7. Развитие и воспи-

тание националь-
ных традиций
(статья)

печ. Сб. научных статей XII Ме-
ждународной научно-
инновационной конференции
аспирантов, студентов и мо-
лодых ученых с элементами
научной школы «Теоретиче-
ские знания -  в практические
дела. (7-15 апреля 2011 года).
В двух частях. Ч. 2. – Омск:
Филиал ГОУ ВПО «  Рос-
ЗИТЛП»  в г.  Омске,  2011.  –
245-247 с.

3 с. Люлько
Е.И.

Гнездилова
О.Г

5.6. Сведения об участии преподавателей и студентов в научных конференциях

Участие ППС
в заседаниях конференций, семинаров, круглых столов

в 2010/2011 учебном году

п/п Наименование работы Вид из-
дания

Форма
участия

Авторы, уча-
стники

Название конференции
Организаторы:
Дата проведения:

5.7. Участие преподавателей кафедры в творческих мероприятиях: выставках, фестива-
лях, конкурсах, олимпиадах (перечень дипломов, грамот и др. наградных листов)

5.8. Научное и творческое сотрудничество с другими ВУЗами

1) Первышина Л.И., Гнездилова О.Г. – ОмГТУ, кафедра «Дизайн и технологии Медиа
Индустрии»

2) Захарченко Е.Г. – ОмГПУ;

5.9. Привести общий анализ выполнение профессорско-преподавательским составом ин-
дивидуальных планов работы по данному разделу:

-
-

6. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
6.1. Состояние учебно-лабораторной базы, использование для проведения занятий учебно-
производственных баз отраслевых предприятий

6.2. Модернизация, обновление и пополнение учебно-лабораторной базы

6.3. Анализ достаточности оборудования, учебно-лабораторных установок для реализации
учебных программ в полном объеме
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
7.1. Работа преподавателей в внешних/внутренних специализированных Советах (УМС,
Совет по НИР, Совет по ДОТ и др.)

7.2.Организация и проведение мероприятий научного, имидживого и профориентацион-
ного характера

7.3.Характеристика воспитательной работы и работы кураторов

7.4. Социальная защита и поддержка работников и обучающихся

8. ПЕРСПЕКТИВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ И АКТУАЛИЗАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(Предложения кафедры по дальнейшему совершенствованию образовательного процесса,
совершенствованию учебной, организационно-методической и научной работы препода-
вателей кафедры)
-

К отчету представляются планы работы кафедры на следующий учебный год, с деталь-
ной отдельной проработкой

- Плана по НИР, в том числе госбюджетную НИР;
- План по воспитательной работе;
- План разработки учебно-методического электронного контента

Зам. заведующего кафедрой
технологий промышленности                                              _______________________(Ф.И.О.)

                                                                                              "_______"____________________2011 г.
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