
 

  



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Организационно-правовая деятельность. 

 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Камский институт искусств и дизайна» (ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна») был организован в 2003г. Свидетельство о 

государственной регистрации (ОГРН) №1031616014792 (учетный номер 

1614040164) от 29 января 2003г. 

По организационно-правовой форме институт является частным 

образовательным учреждением высшего образования. Учредителями ЧОУ 

ВО «Камский институт искусств и дизайна» являются Ахметшина Эльмира 

Габдулловна, Аверьянова Фавзия Исхаковна и Нургалиев Хазимехамет 

Миннеммухаметович. 

Организационно-правовая деятельность Камского института искусств и 

дизайна осуществляется в полном соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, Федеральных законов, на 

основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 02 ноября 

2015 г., регистрационный номер 1735, серии 90Л01 № 0008754. Деятельность 

осуществляется на основании Устава утвержденного Протоколом собрания 

Учредителей от 02.10.2015 г. Устав прошел регистрацию в Управлении 

Министерства юстиции РФ по РТ, запись о государственной регистрации 

изменений в устав внесена 28 октября  2015 года за № 6151690158856. ЧОУ 

ВО «Камский институт искусств и дизайна» поставлен на учет в Инспекции 

ИФНС РФ по г.Набережные Челны: ИНН/КПП 1650098690 / 165001001. 

Дата создания: 29 января 2003 года  

Местонахождение:  



1 здание: 423826 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

проспект Чулман д.112, (48/14) конт. телефон (8552) 32-98-20  

2 здание: 423826 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 

проспект Ш.Усманова д.139,(50/18 А) конт. телефон (8552) 71-61-15  

Язык обучения: русский  

Электронная почта: kamkiid@mail.ru Сайт: www.kiid.ru  

Режим и график работы организации: ежедневно с 8:20-20:20 (кроме 

воскресенья) 

В соответствии с вышеуказанными документами ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна» имеет право оказывать образовательные 

услуги по реализации  образовательных программ: 

- Профессиональное образование: среднее профессиональное 

образование – программа подготовки специалистов среднего звена  по коду 

профессий, специальностей и направлений подготовки 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям);  уровень подготовки – среднее  профессиональное образование; 

присваемая по профессиям; специальностям и направлениям  подготовки  

квалификация: Дизайнер, преподаватель. 

-Высшее  образование:  высшее образование – бакалавриат  по коду 

профессий, специальностей и направлений подготовки 54.03.01 «Дизайн»; 

уровень подготовки – высшее образование - бакалавриат; присеваемая по 

профессиям; специальностям и направлениям  подготовки  квалификация: 

Бакалавр. -Дополнительное образование: дополнительное образование для 

детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование.  

1.2 Цель, система управления и планируемые результаты деятельности 

Цель ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» – подготовка 

специалистов высшей квалификации в области художественно-

дизайнерского творчества, технической эстетики, проведение научных 

исследований и проектных разработок в интересах осуществляемых в стране 

политических, экономических, социальных и культурных преобразований на 

основе единства и социальной направленности гуманитарного знания, 



накопленного ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» в результате 

динамичного развития. 

Система управления вуза определена Уставом ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна». 

Контроль за соблюдением юридических, правовых, экономических 

норм функционирования вуза осуществляет Собрание Учредителей ЧОУ ВО 

«Камский институт искусств и дизайна». 

Общее руководство институтом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна». 

Непосредственное управление институтом осуществляется ректором в 

соответствии с обязанностями, которые регламентируются Уставом ЧОУ ВО 

«Камский институт искусств и дизайна». 

Ректор назначается Собранием учредителей сроком на 5 лет. В 

организационную структуру введена должность президента, который 

участвует в разработке концепции развития ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна», представляет ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» в отношениях с государственными органами, участвует в решении 

вопросов совершенствования учебной, научной, организационной и 

управленческой деятельности.  

Ректор исполнение части своих полномочий может передавать 

проректору. В соответствии со структурой вуза в ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна» имеется проректор по учебной и 

воспитательной работе. Проректор назначается и освобождаются приказом 

ректора на контрактной основе, с руководителями подразделений, ППС, в 

том числе заведующими кафедрами также заключаются контракты. 

В процессе развития вуза сформировалась структура Камского 

института искусств и дизайна.  



Руководство учебной деятельностью осуществляет Учебно- 

методический  отдел, во главе которого – проректор по учебной и 

воспитательной работе. Перечень учебных подразделений включает в себя: 

1. Факультеты - дизайн; 

2. Кафедры – выпускающая: кафедра дизайна, общеинститутские: 

кафедра гуманитарных и общепрофессиональных  дисциплин (ГОПД). 

Должность декана является выборной, декан избирается сроком на 5 

лет. При деканате факультета под председательством декана функционирует 

выборный представительный орган – Совет факультета, состав которого 

утверждается приказом по институту. 

Демократизация управления вузом и предоставление академических 

свобод научно-педагогическим работникам реализуется с помощью 

различных советов и комиссий, созданных на различных уровнях управления 

(вуз, факультет, кафедра или по различным направлениям деятельности). К 

ним относятся: 

- Научно-методический совет; 

- Студенческий совет; 

- Комиссия по трудовым спорам и другие. 

Локальными нормативными актами, регулирующими деятельность 

вуза, являются Устав института, решения Собрания учредителей, решения 

Ученого совета, приказы и распоряжения ректора.  

Все направления деятельности КИИД регламентируются следующими 

документами, которые приняты в новой редакции в соответствии с 

нормативно-правовой базой, установленной государственными органами 

управления: 

1. Положение об официальном сайте и порядке размещения информации; 

2. Положение о курсовой работе; 

3. Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО 

«КИИД» 



4. Положение о практике студентов 

5. Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

6. Порядок осуществления ГИА по образовательным программам 

высшего образования – программ бакалавриата и программ специалиста 

7. Порядок и правила приема граждан в ЧОУ ВО «КИИД» на 2016/2017 

уч. год 

8. Порядок организации самостоятельной работы обучающихся 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам 

10. Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении и 

рекомендации по составлению комплексного методического обеспечения 

учебных дисциплин 

11. Положение о дисциплинарном взыскании 

12. Положение о режиме занятий обучающихся 

13. Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников 

14. Положение о правах обязанностях и ответственности педагогических и 

иных работников 

15. Положение об отделе кадров 

16. Положение о материальной ответственности 

17. Положение о воспитательном отделе 

18. Положение о старосте учебной группы 

19. Положение о кураторе 

20. Положение о студенческом совете 

21. Положение об апелляционной комиссии 

22. Порядок организации деятельности социально- психологической 

службы ЧОУ ВО «КИИД»  

23. Положение о порядке создания, организации работы, принятия 

решения комиссии по урегулированию споров между участников отношений 

в ЧОУ ВО «КИИД»  



24. Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических 

работников 

25. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме 

26. Положение о правовом статусе учреждения 

27. Положение о правовой грамотности сотрудников 

28. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и обучающимися 

29. Положение о комиссии по охране труда 

30. Положение о практической работе 

31. Положение об утверждении номенклатуры должностей педработников 

и руководителей ЧОУ ВО «КИИД» 

32. Положение о защите прав обучающихся, в том числе 

несовершеннолетних 

33. Порядок определения норм времени для расчета учебной работы и 

основных видов учебно-методической, научно- исследовательской и других 

работ , выполняемых профессорско-преподавательским составом в ЧОУ ВО 

«КИИД» 

34. Положение о фонде оценочных средств 

35. Положение о самообследовании 

36. Положение о проверке остаточных знаний 

37. Положение о внесении изменений и (или) дополнений в Устав ЧОУ ВО 

«КИИД» 

38. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧОУ ВО «КИИД» и обучающимися и (или) 

родителями несовершеннолетних обучающихся 

39. Положение о попечительском Совете 

40. Положение о целевом приеме и контрольных цифрах приема на 

обучение 

41. Порядок поощрения обучающихся 



42. Положение об отделе дополнительного профессионального 

образования для обучения взрослого населения 

43. Положение о порядке перезачета дисциплин, циклов и модулей 

студентам, обучающимся в ЧОУ ВО «КИИД» 

44. Положение о порядке освоения основных образовательных программ в 

сокращенные сроки 

45. Положение о зачетной книжке и студенческом билете обучающегося в 

ЧОУ ВО «КИИД» 

46. Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся в ЧОУ ВО «КИИД» 

47. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение 

48. Положение о порядке выбора декана факультета 

49. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ЧОУ ВО «КИИД» 

50. Положение о содействие в трудоустройстве выпускников 

51. Порядок заполнения, учета выдачи и хранения документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов 

52. Программа развития образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ЧОУ ВО «КИИД» на период 2015-2020 г.г. 

53. Положение о совете факультета 

54. Положение о сотрудничестве с работодателями 

55. Положение о факультете 

56. Положение об электронном портофолио обучающихся 

57. Положение о наставничестве 

58. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

педагогических работников 

59. Положение о порядке реализации прав педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами ЧОУ 

ВО «КИИД» 



60. Положение о приеме на работу и увольнении в ЧОУ ВО «КИИД» 

61. Положение о защите персональных данных ЧОУ ВО «КИИД» 

62. Положение о защите учащихся ЧОУ ВО «КИИД» от информации 

63. Положение о научной школе ЧОУ ВО «КИИД» 

64. Положение о творческой монографии 

65. Положение о комиссии по трудовым спорам 

66. Положение об учебно-методическом совете 

67. Положение о получении сотрудниками дополнительного образования в 

ЧОУ ВО «КИИД» 

68. Положение об электронном портфолио преподавателя 

69. Положение об Ученом совете и выборах Ученого совета 

70. Правила внутреннего распорядка 

71. Положение об экспериментальной и инновационной работе 

72. Комплект инструкций по охране труда и безопасности учащихся 

73. Положение о введение внутреннего мониторинга системы качества 

образования 

74. Положение о научно-методическом совете института 

75. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 

76. Положение о прохождении периодических медосмотров обучающихся 

в профессиональном образовательном учреждении 

77. Положение о комплектации медицинской аптечки 

78. Положение о проведении медицинских осмотров для сотрудников ЧОУ 

ВО «КИИД» 

79. Положение об аттестации педагогических работников в ЧОУ ВО 

«КИИД» 

80. Положение о порядке формирования дисциплин по выбору в ЧОУ ВО 

«КИИД» 

81. Положение об административно-хозяйственном отделе 

82. Положение об отделе науки 

83. Положение об органах управления ЧОУ ВО «КИИД» 



84. Положение об отделе дополнительных общеобразовательных программ 

85. Положение о порядке хранения архивных документов ЧОУ ВО 

«КИИД» 

86. Положение о паспорте учебного кабинета 

87. Положение о языке образования в Учреждении 

88. Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к ППС 

89. Положение о вступительных испытаниях и порядок рассмотрения 

апелляций в ЧОУ ВО «КИИД» 

90. Положение о научно- исследовательской и методической деятельности 

91. Положение о кафедре 

92. Порядок оказания платных образовательных услуг 

93. Положение об экскурсионное – образовательной деятельности в ЧОУ 

ВО «КИИД» и деятельность клуба «Впечатление»КИИД 

94. Правила внутреннего распорядка обучающихся по программам ВО и 

СПО ЧОУ ВО «КИИД» 

95. Порядок формирования дисциплин по выбору в ЧОУ ВО «КИИД» 

96. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам высшего образования- программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ЧОУ ВО «КИИД» 

97. Порядок подготовки и принятия локальных нормативных актов ЧОУ 

ВО «КИИД» 

98. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий , 

проводимых ЧОУ ВО «КИИД», и не предусмотренных учебным планом. 

99. Порядок формирования и деятельности Совета родителей ЧОУ ВО 

«КИИД» 

100. Порядок проведения и объемы занятий по физической культуре 

101. Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ по 

программам специалитета. 



102. Порядок использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры. 

объектами культуры и спорта ЧОУ 

103. Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению 

по конкурсу и порядок проведения указанного конкурса 

104. Порядок осуществления документооборота в ЧОУ ВО «КИИД» 

105. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность 

106. Порядок применения активных и интерактивных форм обучения в ЧОУ 

ВО «КИИД» 

107. Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

108. Порядок разработки, утверждения и изменения основных 

образовательных программ по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в ЧОУ ВО «КИИД» 

109. Порядок разработки утверждения и хранения рабочей программы 

дисциплины 

110. Порядок осуществления контакторной работы студента с 

преподавателем при организации образовательного процесса по основной 

образовательной программе 

111. Порядок организации и выполнении научно- исследовательской работы 

студентов, формы и методы взаимодействия с профессорско- 

преподавательским составом в ЧОУ ВО «КИИД» 

112. Положение о приемной комиссии ЧОУ ВО «КИИД» 

Функциональные обязанности профессорско-преподавательского и 

административного состава определены должностными инструкциями. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими учебными 

планами, разработанными на основе Федеральных законов «Об 

образовании», Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального и дополнительного образования, Федеральным 



государственным образовательным стандартом, программами учебных 

дисциплин, учебно-тематическими планами. 

Перечень образовательных программ, по которым осуществляется 

обучение в КИИД соответствует выданной лицензии. В настоящее время 

подготовка осуществляется по следующим программам: 
№ Код профессий,  

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименование  
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

Уровень 
образования 

Присеваемая по профессиям 
специальностям и направлениям 

подготовки квалификация 

 Среднее  профессиональное образование- программа подготовки специалистов среднего звена 
 

1 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиональное 
образование  

Дизайнер, преподаватель 

 Высшее  образование – программа бакалавриата 
2 54.03.01 

 
Дизайн  Высшее  

образование- 
бакалавриат  

Бакалавр 

 Дополнительное образование 
1 Дополнительное образование для взрослых и детей  
2 Дополнительное профессиональное образование 
 

Планируемые результаты деятельности ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна»: 

 готовность выпускника к следующим видам профессиональной 

деятельности: художественно-проектная, информационно-технологичская, 

организационно-управленческая, педагогическая; 

 готовность выпускника к решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности; 

 максимальное использование потенциала института и 

организаций работодателей в качественной подготовке востребованного 

выпускника; 

 взаимовыгодное сотрудничество института и работодателей 

путем разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом 

требований работодателей, создание мест для проведения практики 

студентов; 



 повышение мотивации выпускников средних 

общеобразовательных школ продолжения обучения по перспективным и 

наиболее востребованным на рынке труда профессиям; 

 углубление практической составляющей образовательных 

программ на основе установления партнерских связей института и 

работодателей; 

 обеспечение условий для формирования общекультурных 

компетенций выпускников. 

 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Содержание образовательных программ 

 

Содержание учебных планов и программ направлено, в первую 

очередь, на то, чтобы изучаемый теоретический материал, подкрепляемый 

полученными практическими навыками, преобразовывался в ходе обучения в 

эффективный инструмент избранной профессии, а выпускники были 

востребованы в сфере своей практической деятельности.  

Основной целью содержания подготовки бакалавров на факультете 

дизайна является подготовка квалифицированных бакалавров по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн».  

С учетом этих требований на факультете сформирована основная 

образовательная программа, включающая учебный план, программы учебных 

дисциплин, программы практик.  

Учебный план по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по содержанию и 

процедуре их реализации. 



Соответствие учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

требованиям ФГОС 

№ 
п/п 

Основные параметры 
учебного процесса 

По ФГОС ВО 

Программа 
академического 

бакалавриата 

По учебному плану 
института 

1 Срок освоения 
образовательной программы 4 года 4 года 

3 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы 240 з.е. 240 з.е. 

4 Теоретическое обучение по 
дисциплинам (включая 
экзаменационные сессии): 

  

4.1 Базовая часть, в т.ч. 90-115 з.е. 107 

 Физическая культура 2 з.е. 2 

4.2 Вариативная часть 98-123 з.е. 106 

5 Общий объем каникулярного 
времени в учебном году не менее 7 недель 

1-3 курсы: 8 недель 

4 курс: 10 недель 

6 Учебная и производственная 
практики 18-21 з.е. 18 

7 Итоговая аттестация 6-9 з.е. 9 

 

Общий объем учебной работы студентов, включая самостоятельную 

работу не превышает 54 академических часов в неделю. Загрузка обучаемых 

всеми видами аудиторных занятий с преподавателем соответствует 

требованиям ФГОС. Продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям. 

Объем и структура практики в системе подготовки бакалавров и 

специалистов в институте соответствует требованиям ФГОС. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в институте являются: рабочие учебные планы, 



программы дисциплин и практик. Учебные планы включают графики и 

планы учебного процесса, содержащие перечень дисциплин, время, период и 

логическую последовательность их изучения, виды занятий и практик, 

формы и сроки промежуточной и итоговой аттестаций. 

Планирование учебно-воспитательного процесса осуществляется на 

основе исходных данных, содержащихся в следующих документах:  

- график учебного процесса на учебный год, который разрабатывается 

на учебный год на основе действующих рабочих учебных планов. В нем 

определяются периоды (срок, продолжительность в неделях) теоретического 

обучения (с разбивкой на семестры), предварительных и промежуточных 

аттестаций, каникулярного отпуска, практик и итоговой государственной 

аттестации;  

- перечень аудиторного фонда и его распределение по лекционным 

потокам и учебным группам;  

- перечень дисциплин, специальных курсов, факультативов и практик, 

закрепленных за конкретными кафедрами;  

- план учебной дисциплины разрабатывается на полный курс обучения 

и при необходимости ежегодно корректируется с учетом новейших 

достижений науки и требований практики. План определяет распределение 

аудиторного учебного времени и времени, выделяемого на самостоятельную 

подготовку по разделам (частям), темам и видам учебных занятий;  

- расчет объема учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава кафедр. 

На основании перечисленных исходных данных составляется 

расписание учебных занятий, которое является завершающим этапом 

планирования учебного процесса. 

 

2.2 Качество подготовки обучающихся 
 

Общий контингент обучающихся по программ высшего образования на 

01 апреля 2017 года составляет 99 человек. 



 

Контингент обучающихся в 2013-2016 годах в начале учебного года по очной 
форме обучения, человек 

 

Обучение по программам высшего образования осуществляется по 

очной и очно-заочной формам обучения. 

Количественный состав студентов по программам бакалавриата по 

состоянию на 01.04.2017 года 

 
Профиль 
«Дизайн 

костюма» 

Профиль 
«Дизайн 
среды» 

Профиль 
«Графический 

дизайн» 
Всего 

Очная форма обучения: 

1 курс 6 6 

2 курс - 6 9 9 

3 курс 2 10 5 17 

4 курс 4 11 9 24 

Очно-заочная форма обучения: 

1 курс 3 3 

2 курс - 4 - 4 

3 курс - 8 - 8 

4 курс - 6 - 6 

5 курс - 22 - 22 

ИТОГО 99 
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Снижение количества человек на первых курсах является следствием 

социальных изменений, вызванных демографическим спадом в середине 

1990-х годов, а также увеличивающейся тенденцией получения среднего 

профессионального образования. 

Управление процессами поступления в вуз обеспечивается 

деятельностью приемной комиссии. 

На места с оплатой стоимости обучения было подано 22 заявления.  

 

Распределение заявлений по формам обучения 

Значительное превышение численности обучающихся по очной форме 

обучения в сравнении с очно-заочной объясняется спецификой 

образовательных программ. 

На диаграмме представлены данные о распределении заявлений 

абитуриентов на направление подготовки 54.03.01 «Дизайн» по формам 

обучения. По имеющимся данным наибольший интерес абитуриентов, а 

именно 69% представляет очная форма обучения. На очно-заочную форму 

обучения было подано 31% заявлений. 
 

Сравнительные данные приема за 2013-2016 года 
Форма 
обучения 

Приемная кампания 

2013 2014 2015 2016 

Очная 23 17 10 9 

Очно-заочная 21 20 9 5 

Всего 44 37 19 14 
 

69%

31%
Очная форма обучения

Очно-заочная форма 
обучения



В 2013-2016 годах наблюдается отрицательная тенденция по приему 

абитуриентов, что с свою очередь связано с демографическим спадом в 

середине 1990-х годов. 

 
Распределение абитуриентов по уровню образования 

В каждом из рассмотренных периодов структура приема по 

предыдущему уровню образования разная. В 2013 году наибольший 

удельный вес составили лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена. В 2014 

году самое большое количество зачисленных абитуриентов имело среднее 

образование. В 2015 году удельный вес лиц со средним образованием 

составил 42%. Наибольший удельный вес по уровню образования 

зачисленных абитуриентов составили лица со средним образованием по 

программам подготовки квалифицированных рабочих – 53%. Удельный вес, 

имеющих высшее образование, составил 5% в 2015 году. В 2016 году 

наибольший удельный вес составили абитуриенты на базе среднего 

образования – 45%. В сравнении с 2015 годом снизился удельный вес 

абитуриентов со средним профессиональным образованием и, как следствие, 

повысился удельный вес абитуриентов, поступающих на базе высшего 

образования. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров с оплатой 
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стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами 

составляет 59 баллов. 

Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ и результатам 

испытаний профессиональной или творческой направленности (проводимых 

по 100-бальной шкале) на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами составляет 75 баллов. 

В 2015/2016 учебном году были проведены следующие мероприятия 

профориентационной направленности: 

1. Размещение рекламы в СМИ; 

2. Презентационные выступления на родительских собраниях в 

средних общеобразовательных учреждениях города Набережные 

Челны; 

3. Организация выставок студенческих работ и преподавателей; 

4. Проведение дня Открытых дверей; 

5. Проведение мастер-классов преподавателями ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна»; 

6. Проведение Камской недели дизайна. 

Руководство организацией образовательного процесса в институте 

возложено на проректоров по учебно-методической и воспитательной работе. 

Непосредственное управление образовательным процессом 

осуществляет учебно-методический отдел. 

На основе рабочих учебных планов разрабатываются графики учебного 

процесса по каждой основной образовательной программе и формируется 

объем учебных поручений кафедр, которые утверждаются в установленном 

порядке. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных 

элементов:  



 - учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических и 

лабораторных занятий, контрольных работ, консультаций (групповых и 

индивидуальных);  

- самостоятельной работы студентов (в том числе и под руководством 

преподавателей);  

- семестровых зачетов, просмотров, экзаменов, дифференцированных 

зачетов;  

- различных видов практик;  

- выполнении курсовых работ и проектов;  

- итоговой аттестации (в том числе написание выпускной 

квалификационной работы). 

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, 

практические, семинарски и лабораторные занятия) не менее 20% проводится 

в интерактивной форме. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется путем 

тестирования, проведением контрольных и творческих работ после 

завершения изучаемого раздела, а также в ходе аттестационной недели. С 

этой целью преподавателями КИИД разработаны Фонды оценочных знаний, 

которые включены в учебные программы дисциплин. 

Требования к промежуточным аттестациям предоставлены в учебных 

программах дисциплин в виде вопросов к зачётам и экзаменам, тестовых и 

творческих заданий. Промежуточный контроль проводится в конце каждого 

семестра в виде зачёта или экзамена. 

 

Годовые итоги промежуточной аттестации в 2015/2016 учебном году 
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Годовые итоги промежуточной аттестации в 2016/2017 учебном году 
 

Хорошие показатели по успеваемости и качеству обучения являются 

результатом всестороннего подхода преподавателей при обучении. Не 

маловажную роль при подготовке к промежуточной аттестации играют 

результаты текущей аттестации, что в свою очередь позволяет 

сконцентрировать внимание на наиболее «проблемных» зонах в процессе 

обучения. 

Обязательным элементом успешного овладения студентами учебных 

программ по выбранной специальности является прохождение практик.  

В процессе обучения направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих профессионально-практическую 

подготовку обучающихся в соответствии с характеристиками труда 

дизайнера, определенными ФГОС. 

Целью учебной практики по изобразительному искусству (пленэр) 

является: 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области 

пленэрной живописи и графики; 

- подготовка студентов к самостоятельной художественно-творческой 

деятельности в области изобразительного искусства. 

«Учебная практика по изобразительному искусству (пленэр)» 

относится к вариативной части блока 2 «Практики». Для освоения учебной 
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практики «Пленэр» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования при изучении 

дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Основы цветоведения». 

Программой практики предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: 

1. Итоговый просмотр, обсуждение и оценка учебно-творческих работ, 

выполняемых по программе курса; 

2. Выполнение иллюстративного отчета по итогам учебной практики; 

3. Отбор этюдов и эскизов для методического фонда и отчетной 

выставки; 

4. Организация отчетной выставки работ студентов по практике 

«Пленэр». 

Производственная практика в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна», как правило, проводится в сторонних организациях или 

лабораториях, структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым 

кадровым потенциалом и научно-техническим обеспечением. 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

1. Практика по профилю специальности 

2. Преддипломная практика 

Производственные практики проводятся на предприятиях 

соответствующего профиля: 

1. ИП Худоян Ю.В. 

2. ООО «К2-студио» 

3. МБУ «Центр культуры и досуга Тукаевского муниципального 

района» 

4. ИП Синякин А.В. 

5. Ателье «Удача» 

6. ООО «Домкор Проект» 

7. ИП Козлов И.Б. 

8. Рекламно-производственная фирма «Радуга» 



9. ООО «Идея комфорта-1» 

10. ООО «Малое инновационное предприятие «Технологии т ресурсы»» 

11. АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

12. ООО «Чижкова» 

13. ООО «Группа компаний «Союз-Регион»» 

14. ООО «РПК ФЕСТ» 

15. ООО «Омега» 

16. ООО «Евро-Азия Импэкс» 

17. ООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель» 

18. ООО «КАМЭКС» 

19.  Полиграфическая компания «Гран При» 

20. Торговый дом «Мербау» 

21. ООО «САЛШ» 

22. ООО «Боулинг Центр» 

23. ООО «ТАТНЕТ» 

24. ИП Чибулаев В.А. 

25. ИП Мустафин Р.Я. 

26. ООО «Ботек – Фитнесс Тольятти» 

27. Студия дизайна интерьеров «D.I.Studio» 

28. ИП Насибуллин И.Р. 

29. ИП Натаркин Ю.А. 

30. ИА «Мегионские новости» 

31. АНКО «ЦЛП Чудо-дети» 
 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 
 

Качественная подготовка выпускников и их последующее 

трудоустройство обеспечивается привлечением работодателей к ведению 

образовательной деятельности. Основными мероприятиями в данном 

направлении являются: 



- составление и разработка образовательных программ с учетом мнения 

и интересов работодателей, а также современных требований к профессиям 

художественно-дизайнерской направленности; 

- привлечение к преподавательской деятельности действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений; 

- привлечение работодателей в качестве внешних экспертов при 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- заключение договоров с профильными организациями, 

предприятиями и учреждениями для проведения производственной практики. 

Основная часть выпускников трудоустраиваются в различные 

организации, расположенные в г. Набережные Челны, г.Нижнекамске, 

г.Заинске, г.Елабуга, г.Казань, г.Альметьевск, г. Санкт-Петербург и в 

пригородных районах. Свободно трудоустраиваются в среднем более 90% 

выпускников. 

Деканатом и кафедрой дизайна оказывается помощь в трудоустройстве 

выпускникам, не имеющим работу по специальности, через руководителей 

баз производственной практики. Также до выпускников систематически 

доводится информация о вакансиях работодателей. 

Уровень квалификации и подготовки специалистов определяется 

результатами трудоустройства выпускников в течение первого года после 

завершения обучения 

 

Перечень организаций, с которыми имеются договоры на подготовку 

специалистов 

Наименование 
организации Руководитель Местонахождения 

организации 

Номер и срок 
действия 
договора 

ООО «САЛШ» Галямова 
С.Ю. 

Набережночелнинский 
проспект, 62а, Мебель Молл, 
мебельный центр. 

№95 01.02.2014г. 
– 01.02.2019г. 



ООО «Малое 
инновацион- 

ное предприятие 

«Технологии и 
ресурсы» 

Ижбомин 
А.А. 

 №96 01.06.2014г. 
– 

01.06.2019г. 

ИП Чибулаев В.А. Чибулаев 
В.А. 

г. Елабуга, Окружное шоссе, 
9Г 

№97 01.06.2014г. 
– 

01.06.2019г. 

ООО «Стиль-Премьер» Семёнова 
А.В. 

г. Набережные Челны, пр. 
Яшьлек, д.7 

№79 
26.03.2010г.- 

31.08.2015г. 

ИП Аринина Ю.М. Аринина 
Ю.М. 

г.Набережные Челны, пр. 
Мира 7/20А 
«EVROPACENTER» 

arininapochta@inbox.ru 

№90 
01.08.2011г.- 

01.08.2016г. 

МЦ «Орион» Бахтина З.В. г. Набережные Челны, ул. 
Ш.Усманова д.139 

№78 
01.09.2010г.- 

01.09.2015г. 

ИП Васильченко С.И. Васильченко 
С.И. 

Г.Наб.Челны д.25 кв.130 

тел.89196979711 

№82 07.02.2011- 

01.02.2016 

Набережночелнинская 
картинная галерея 

Гайнутдинова 
Ф.М. 

Г.Наб.Челны пр.Мира 3/01 №69 01.12.2013 
– 

01.12.2018 

ООО «Модерн» Сандуленко 
Я.Т. 

Г.Наб.Челны ул. М.Жукова 
д.28 кв.32 

№70 02.07.2013- 

02.07.2015 

ИП Ловкайцис А.А. Ловкайцис 
А.А. 

Г.Наб.Челны 

ул.Низаметдинова д.15 

кв.49 

№108 
01.02.2011- 

01.02.2016 

Филиал ОАО 
«Татмедиа» Редакция 
газеты «Знамя труда» 

Исхакова С.Т. Г.Альметьевск 
ул.Ш.Марджани д.82 

№111 
01.02.2011- 

01.02.2016 



ООО «Боулинг Центр» Хорева С.Ф. Г.Елабуга 
ул.Интернациональная 16А 
тел.(85557)3-15-71 

№114 
25.06.2012- 

25.06.2017 

ИП Кротова О.В.  Кротова О.В. Наб.Челны пр.Вахитова 
47/31 т.(8552)354055 

№109 
11.02.2013- 

11.02.2018 

МУ «Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Елабужского района 
РТ» 

Сафина Л.Р. Г.Елабуга ул.Т.Гиззата, 26 №100 01.02.2011 
– 

01.02.2016 

ФГБУ «Национальный 
парк «Нижняя Кама» 

Имамов А.Г. Елабужский муниципальный 
район Танаевский лес 
квартал 109 ОПС-з а/я 241 
тел.27152 

№105 
01.03.2013- 

31.12.2015 

ООО Типография 
«Камский берег» 

Мунин А.С. Г.Наб.Челны п.ЗЯБ №93 01.04.2012- 

01.04.2017 

ООО «Гран При» Ивлев Е. Г.Наб.Челны 01.03.2014- 

01.03.2019 

ООО «Фреска-декор» Садриева Л.Д. Г.Наб.Челны №15 11.04.2008- 

11.04.2016 

Рекламно-
производственная 
фирма «Полноцвет» 

 Г.Наб.Челны №110 
11.02.2013- 

01.02.2018 

МБУ ИА «Мегионские 
новости» 

Мингалиева 
Д.Ш. 

Г.Мегион ул.Советская 19 
8(34643)2-40-65 

№29 01.07.2013- 

01.07.2018 

Предприятие iLend Фукина Ю.К. Г.Наб.Челны бульвар 
Энтузиастов 11 (3/08) офис 
1404 

№112 
01.07.2013- 

01.07.2018 

 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 



По всем дисциплинам действующих учебных планов всех 

специальностей и направлений подготовки имеются рабочие программы 

учебных дисциплин, программы практик и средства контроля знаний. 

Содержание учебных программ в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» регламентируется Положением о порядке разработки и требованиях 

к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной 

дисциплины (утверждено на заседании Ученого совета КИИД ). В 2013 году 

Положение приведено в соответствии с требованиями ФЗ Закона «Об 

образовании РФ».  

Содержание учебных программ по учебным дисциплинам 

соответствуют целям, задачам и специфике образовательно-

профессиональных программ, составлены с полным учетом государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

каждой из специальности и направлений подготовки и по каждой 

дисциплине. В них в полной мере реализован федеральный компонент ГОС, а 

региональный компонент используется с учетом специфики подготовки 

будущих специалистов дизайнеров, художников-проектировщиков.  

Рабочие программы составлены высококвалифицированными 

преподавателями и гибко сочетают требования ГОС и ФГОС и авторский 

подход к реализации образовательных задач и содержания дисциплины. 

Программы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам имеют 

иллюстрированные приложения. Программы предусматривают перечень 

занятий как для аудиторной занятости студентов, так и для их 

самостоятельной работы. В каждой рабочей программе дисциплины дается 

перечень основной и дополнительной литературы. В списки дополнительной 

литературы включены и периодические издания по тематике курса. 

Программы предусматривают использование электронных средств обучения, 

направленных на интенсификацию и эффективность усвоения учебной 

информации. Все учебные программы рассматриваются, обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях кафедр, вносимые дополнения и изменения 



также рассматриваются и утверждаются на кафедрах. Дисциплины 

специализаций имеют паспорта специализаций, утвержденные УМО вузов 

РФ по образованию в области дизайна, монументального и декоративного 

искусств.  

Для всех видов практик в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС, 

графиками учебного процесса и учебными планами разработаны программы 

практик: учебные (пленэр); музейные, производственные, исполнительские и 

преддипломные практики. Они обеспечивают непрерывность и 

последовательность овладения студентами навыками и умениями, 

необходимыми для профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 
 

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры 

гуманитарных, общественных и профессиональных дисциплин 
 Рабочие программы учебных дичциплин 

Направление 
подготовки 
54.03.01 
Дизайн 

Академическая  живопись; Академическая скульптура и пластическое 
моделирование; Академический рисунок (дизайн костюма); 
Академический рисунок (графический дизайн); Академический рисунок 
(дизайн среды); Арабская каллиграфия; Безопасность 
жизнедеятельности; Декоративно-прикладное искусство Татарстана; 
Знаково-символические системы мировой культуры; История дизайна, 
науки и техники; Иностранный язык; Искусство Шамаиля; История и 
современные проблемы искусства интерьера; История; История 
искусств; История Орнамента; Культурология; Основы менеджмента; 
Основы строительной физики; Патентоведение; Правоведение; 
Психология  труда  дизайнера; Психология художественного  
творчества; Религиоведение; Русский язык и культура речи; 
Технический рисунок; Технико-экономические расчеты и сметы; 
Физкультура; Философия; Цветоведение и колористика; Черчение и 
начертательная геометрия; Эстетика; Каллиграфия; Педагогические 
основы, Основы управления проектами,  

 

Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин кафедры дизайна 
 Рабочие программы учебных дичциплин 

Направление 
подготовки 
54.03.01 
Дизайн 

Основы производственного мастерства (дерево); Информационные 
технологии (дизайн среды и  дизайн костюма); Основы 
производственного мастерства  (Стекло); Инженерное  обеспечение  
среды; Техника витража; Основы производственного мастерства; 
Компьютерные технологии (дизайн среды и  дизайн костюма; 



Компьютерные технологии (дизайн среды); Основы проектной графики 
(дизайн графический; Основы проектной графики (дизайн среды и  
дизайн костюма; Моделирование; Декоративно-прикладная стилизация; 
Дизайн и рекламные технологии; Визуальные технологии; Типографика; 
История и основы архитектура; Современные отделочные материалы; 
Металл в интерьере; История мебели; Художественно-техническое 
редактирование; Технологии полиграфии; История графического 
дизайна и рекламы; История графического дизайна; Пропедевтика 
(дизайн графический; Веб_дизайн; Шрифт; Искусство верстки; 
Веб_дизайн; Конструирование детской одежды; Техники_графики; 
Конструирование; Макетирование; Портфолио; История татарского 
костюма; Компьютерная_графика; Информационные  технологии  
(дизайн графический); Проектирование; Текстиль в интерьере; 
Уникальный текстиль; Технология; Основы конструирования; 
Изготовление коллекции; Моделирование аксессуаров; Технология  
мозаики; Выполнение проектов в материале; Флеш-анимация; 
Моделирование обуви; Моделирование  головных уборов; Технология 
изготовления мужского костюма; История костюма и кроя; Орнамент в 
татарском костюме; Материаловедение и основы технологии; Теория и 
методология; Предпечатная подготовка;Газетно-журнальная графика; 
Фотографика (дизайн среды и  дизайн костюма); Фотографика  (дизайн 
графический); Компьютерная обработка фотографий; Пропедевтика 
(дизайн  костюма); Пропедевтика  (дизайн среды); 3D MAX; Основы 
строительных технологий и архитектурных конструкций; Бетон и 
камень; 3D Анимация; Декоративно-прикладная стилизация и история 
орнамента; Дизайн и рекламные технологии; Основы творческой 
деятельности; Компьютерное проектирование; История архитектуры и 
искусства интерьера; Конструирование и технология изготовления 
костюма 

 

В ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» имеется доступ в 

электронно-библиотечной системе «КнигаФонд». В собрании «КнигаФонда» 

десятки тысяч актуальных электронных учебников, учебных пособий, 

научных публикаций, учебно-методических материалов. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного студента (приведённого контингента) составляет 

61 экземпляр 
 

2.5 Внутренняя система оценки качества образования 



В ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» определены и 

применяются процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения 

процесса обеспечения качества. 

На основе разработанной системы показателей измерения 

результативности процессов СМК осуществляется: 

- мониторинг и измерение процессов с целью демонстрации 

соответствия образовательной услуги требованиям Министерства 

образования и науки РФ, ГОС ВПО, ФГОС и потребителей; 

- мониторинг и измерение соответствия образовательных услуг 

требованиям потребителей. 

Для обеспечения соответствия СМК установленным требованиям 

проводятся внутренние аудиты. Полученные результаты мониторинга и 

измерения процессов и продукции, внутренних аудитов и оценки 

удовлетворенности потребителей используются для анализа со стороны 

руководства, на основании которого определяются корректирующие и 

предупреждающие действия и планируется постоянное улучшение. 

Полученная информация служит входными данными для анализа со 

стороны руководства эффективности СМК ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна», проведения корректирующих и предупреждающих 

действий. 

В КИИД проводятся внутренние аудиты для того, чтобы определить: 

- соответствие выполненных в рамках СМК мероприятий 

запланированным мероприятиям; 

- соответствие СМК ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (MS ISO 9001:2000); 

- результативность СМК ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна»; 

- потенциальные возможности для улучшения. 

Институтом применяются надлежащие методы для мониторинга и 

измерения уровня качества образовательной услуги на соответствие 



требованиям ГОС ВПО, ФГОС и дополнительным требованиям 

заинтересованных сторон. 

Мониторинг и измерение уровня качества образовательной услуги 

состоит из двух систем: 

1) Мониторинга и измерения качества результата образовательного 

процесса: соответствия уровня ЗУН, профессионально-личностных 

компетенций студентов и выпускников требованиям стандарта; 

2) Мониторинга и измерения характеристики системы обеспечения 

этого качества: 

- содержания образования, 

- уровня подготовки абитуриентов, 

- преподавательских кадров, 

- информационно-методического обеспечения, 

- материально-технического обеспечения качества подготовки, 

- используемых образовательных технологий, 

- научной деятельности. 

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата 

образовательного процесса являются: 

- уровень компетентностей (ЗУН) студентов во время обучения 

(семестровый контроль); 

- компетенций (ЗУН) выпускников (выходной контроль). 

Измерение уровня (ЗУН) студентов во время обучения осуществляется 

при проведении следующих контрольных мероприятий: 

- текущего контроля; 

- промежуточных аттестаций студентов 

- рубежного контроля знаний в ходе реализации балльно-рейтинговой 

системы; 

- защит курсовых работ (проектов); 

- аттестаций производственной практики. 



Ответственными за данные процессы являются преподаватели кафедр 

института. 

Порядок осуществления измерения и оценки уровня ЗУН студентов во 

время обучения изложен в следующих руководящих документах: 

- положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- положение о системе рубежного контроля знаний; 

- положение об организации учебного процесса в КИИД. 

Измерение ЗУН выпускников осуществляется при: 

- проведении итоговых аттестационных испытаний; 

- сдаче итоговых междисциплинарных экзаменов по специальности; 

- защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы или 

дипломного проекта).  

Главным звеном этой системы является механизм педагогического 

контроля качества подготовки студентов и выпускников. При этом 

системообразующим критерием качества подготовки выпускника является 

уровень его творческой готовности к предстоящей профессиональной 

деятельности. В рамках этого механизма основными формами контроля 

качества подготовки студентов и выпускников являются текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация выпускников. 

Применяются следующие виды текущей аттестации студентов (внутри 

семестра): контроль уровня обученности на семинарах, коллоквиумах, 

практических и лабораторных занятиях, при защите курсовых проектов и 

курсовых работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра 

(результатов практической творческой деятельности), экзамена (устно или 

письменно), зачета (перед экзаменационной сессией) и зачета по практике. 

Экзамен, зачет также могут проводиться в различной форме: тестирование, 

устный или письменный опрос и т.д. 



Неуспевающим студентам предоставляется возможность ликвидации 

задолженностей в соответствии с устанавливаемым деканатом графиком. 

При проведении экзамена компьютерное тестирование применяется как 

вспомогательная (предварительная) форма контроля знаний студентов. 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

типовым положением, а также Положением об итоговой аттестации 

выпускников ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна». Качество 

подготовки специалистов оценивается ИАК при проведении профильного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. 

При аттестации используется многокритериальная система оценки 

знаний и умений (теоретическая, практическая подготовка, практическая 

ценность выпускной квалификационной работы, уровень применяемых 

информационных технологий). 

Результаты контроля качества подготовки студентов и выпускников 

регулярно обсуждаются на заседаниях кафедр, советов факультетов, научно-

методического и Ученого совета института. По результатам контроля 

разрабатываются корректирующие мероприятия, которые включаются в 

планы работы на всех уровнях управления. 

Результаты самообследования по кафедрам: 

 
Результаты самообследования по кафедре гуманитарных, общественных и 

профессиональных дисциплин 

 

1 курс 2 курс 3 курс

100%

74%

100%

77%
68%

100%

Успеваемость
Качество



 
Результаты самообследования по кафедре дизайна 

 

2.6 Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

Сотрудники и профессорско-преподавательский состав ЧОУ ВО 

«Камский институт искусств и дизайна» обладают необходимой 

компетентностью в соответствии с полученным образованием, подготовкой, 

навыками и опытом. Требования к навыкам и квалификации персонала 

определены в должностных инструкциях сотрудников, разработанных на 

основе квалификационных требований и типовых должностных инструкций. 

 
Возрастной состав преподавателей 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

100% 100% 100% 100%
90% 90%

73%

100%

Успеваемость
Качество

18%
3%

18%

9%
22%

12%

3% 6%
9%

количество
25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и более



Наибольший удельный вес в возрастном составе кадров занимают 

работники в возрасте от 45 до 49 лет.  

Подбор кадров в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

реализуется путем: 

- конкурса на замещение вакантной должности (научно-педагогических 

работников); 

- заключения трудового договора. 

Регулярное подтверждение соответствия ППС занимаемой должности в 

ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» осуществляется путем 

повторного прохождения конкурса не реже одного раза в пять лет. Согласно 

Устава ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна»ректор вносит 

изменения в штатное расписание ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна»на основе данных о повышении уровня образования, квалификации 

и опыта работы. 

Кадровая политика ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

согласована с Политикой и целями в области качества и направлена на 

обеспечение образовательного и научно-исследовательского процессов 

компетентными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на 

основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта и 

обладающими достаточными способностями для успешного выполнения 

возложенных на них обязанностей. 

Результатом системной деятельности по подбору научно-

педагогических кадров и повышению квалификации является 

сформировавшийся в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

высококвалифицированный научно-педагогический коллектив. 

На факультете «Дизайн» работают преподаватели высокой 

квалификации, хорошо зарекомендовавшие себя в преподавательской и 

научной деятельности. 

При избрании на должность учитывается базовое образование 

преподавателя, область его научных исследований и наличие учёной степени. 



Базовое образование преподавателей соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин циклов ГСЭ, ОПД и СД. 

Качественный состав профессорско-преподавательских кадров 

находится на высоком уровне. 

 Всего ППС Доктор 
наук 

Кандидат 
наук 

Руководящий персонал 3  3 
Профессорско-преподавательский состав 
(без совместителей и работающих по 
договорам) 

12 2 11 

 

Общие данные о количественном и качественном составе ППС 

№ 
п/п ФИО Наличие базового образования (какой 

вуз окончил, по какой специальности) Ученая степень/звание 

1 Абызова Юлия 
Александровна 

НГПИ, сп-ть: ИЗО и черчение, квалиф: 
учитель ИЗО, художественного труда 

и черчения 
 

Член Международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 

2 
Гильмутдинов 

Ирек 
Фларидович 

Камский гос. институт физической 
культуры, квалиф: специалист по 

физической культуре и спорту 

Кандидат педагогических 
наук 

3 
Гиниятуллина 

Разия 
Хамидулловна 

Московское ордена Трудового 
Красного Знамени высшее 

художественно-промышленное 
училище (Строгановское), сп-ть: 

декоративно-прикладное искусство 

Член союза художников 
РТ, Член международной 

ассоциации изобр. 
Искусств - АИАП Юнеско 

 

4 
Дмитриев 

Сергей 
Васильевич 

Казанский авиационный институт, сп-
ть: авиационные двигатели, квалиф: 

инженер-механик 
Доктор тех наук, 

профессор 

5 
Зайнуллин 

Шамиль 
Ринатович 

Камский гос. институт физической 
культуры, квалиф: специалист по 

физической культуре и спорту 

Кандидат педагогических 
наук, Доцент по кафедре 

физ-ого воспитания и 
спорта 

6 Козлов Игорь 
Борисович 

Казанский государственный институт 
культуры, Сп-ть: культурно-

просветительная работа, квалиф: 
культпросветработник, режисер 

театрального коллектива 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 
 

7 
Липартелиани 

Ольга 
Николаевна 

Казанский гос. университет им. 
Ульянова-Ленина, сп-ть: история, 
квалиф: преподаватель истории и 

обществоведения 

Кандидат педагогических 
наук 

 



8 
Мухаметшин 

Азат 
Габдулхакович 

Елабужский гос.педагогический 
институт, сп-ть: история с 

доп.специальностью педагогика, 
квалиф:учитель истории, 

обществоведение, методист по 
воспитательной работе 

Доктор педагогических 
наук 

 

9 
Нуруллин 

Айдар 
Фаритович 

ЧОУ ВО КИИД, квалиф: художник-
проектировщик, сп-ть: искусство 

интерьера 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 

10 Репина Елена 
Николаевна 

Чувашский гос. педагогический 
университет, квалиф: учитель, сп-ть: 

ИЗО и черчение 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 

11 Свинин Юрий 
Григорьевич 

Московский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени 

художеств. институт им. Сурикова, сп-
ть: плакат, квалиф: художник-график 

Заслуженный деятель 
искусств РТ, член союза 

художников СССР 

12 
Файзуллин 

Альберт 
Назирович 

Елабужский гос. педагогический 
институт, сп-ть: черчение, ИЗО и труд, 

квалиф: учитель черчения , ИЗО и 
труда 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 

13 

Хамадеев 
Актас 

Викторович 

Казанский авиационный институт, сп-
ть: констуирование и производство 
радиоаппаратуры, квалиф: инженер-

конструктор-технолог 
радиоаппаратуры 

Кандидат технических 
наук, Член 

международной 
ассоциации союза 

дизайнеров, член союза 
журналистов РТ 

14 
Ахметшина 

Эльмира 
Габдулловна 

НГПИ, сп-ть: ИЗО и черчение, квалиф: 
учитель ИЗО, художественного труда 

и черчения 

Кандидат педагогических 
наук, Член 

международной 
ассоциации союза 

дизайнеров, Почетный 
член Российской академии 

художеств 

15 
 

Букина Лима 
Рафиковна 

НГПИ, сп-ть: ИЗО и черчение, квалиф: 
учитель ИЗО, художественного труда 

и черчения 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 

16 Гатина Альбина 
Ростямовна 

НГПИ, сп-ть: ИЗО и черчение, квалиф: 
учитель ИЗО, художественного труда 

и черчения 
Кандидат педагогических 

наук 

17 
Ворошнин 

Сергей 
Фёдорович 

Свердловский архитектурный 
институт, сп-ть: промышленное 
искусство, квалиф: художник-

конструктор 

Член-корреспондент 
международной академии 

наук о природе и 
обществе, Почетный член 

Российской академии 
художеств 

18 Пудакова Ольга 
Владимировна 

Ордена трудового Красного знамени 
институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. Репина; с-ть теория и 
история искусств, квалиф - 

искусствовед 

Член ассоциации 
искусствоведов, Член 

союза дизайнеров России 



19 
Шавалиева 

Гульшат 
Тавкилевна 

НГПИ, сп-ть: черчение, ИЗО и труд, 
квалиф: учитель ИЗО, труда и 

черчения 

Кандидат 
психологических наук 

20 Файзрахманова 
Анна Сергеевна 

НГПИ, сп-ть - ИЗО, квалиф - учитель 
ИЗО 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 

21 
Кириченко 

Оксана 
Викторовна 

ЧОУ ВПО «Камский институт» 
Инженер-эколог; сп-ть: охрана 

окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов 

 

22 
Залятдинов 

Денис 
Александрович 

ЧОУ ВО "Камский институт искусств 
и дизайна"  

23 
Залятдинова 

Марина 
Сергеевна 

ЧОУ ВО КИИД, сп-ть - Дизайн, 
квалиф - Дизайнер (промышленный 

дизайн) 
 

24 
Натаркин 
Александр 
Алексеевич 

Уральский политехнический институт 
им. С.М. Кирова,  спец.-

промышленное и гражданское 
строительство; квалиф.- инженер    

ФГБОУ ВПО "КГАСУ"  спец.- 
проектирование зданий 

Член союза художников 
РТ 

25 
Дараселия 

Римма 
Владимировна 

Казанский гос. университет им. 
Ульянова-Ленина, сп-ть: научный 

коммунизм, квалиф: преподаватель 
научного коммунизма 

Кандидат Философских 
наук 

26 
Архипов 

Владимир 
Иванович 

Казанский гос. педагогический 
институт, сп-ть - история 

обществоведение и анг. Язык, квалиф - 
учитель истории, обществовед.и англ. 

языка 

Кандидат педагогических 
наук 

27 Кулагина Ольга 
Александровна 

ГОУ ВПО Российский заочный 
институт текстильной и легкой 

промышленности, с-ть: технология 
швейных изделий; квалиф: инженер-

технолог 

 

28 Евграфов Игорь 
Петрович 

ГОУ ВПО НГПИ, сп-ть: 
изобразительное искусство, квалиф: 

учитель ИЗО 

Член международной 
ассоциации союза 

дизайнеров 
 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется согласно плану по следующим основным направлениям: 

участие в научно-практических семинарах и конференциях, обучение на 

курсах переподготовки и повышения квалификации. Преподаватели 

постоянно работают над повышением своей квалификации, над 



совершенствованием учебно-методического обеспечения учебного процесса, 

ведут научные исследования, участвуют в научно-методических и научно-

практических конференциях разного уровня. 

В 2014 году следующие педагоги и сотрудники ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна» прошли обучение с 22 сентября 2014 года по 

03 октября 2014 года на курсах повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в условиях нового законодательства 

и практического опыта реализации ФГОС» на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

культуры и искусств»: 

1. Архипов Владимир Иванович 

2. Ахметшина Эльмира Габдулловна 

3. Букина Лима Рафиковна 

4. Ворошнин Сергей Федорович 

5. Гатина Альбина Ростямовна 

6. Гиниятуллина Разия Хамидулловна 

7. Дмитриев Сергей Васильевич 

8. Зайнуллин Шамиль Ринатович 

9. Залятдинов Денис Александрович 

10. Козлов Игорь Борисович 

11. Липартелиани Ольга Николаевна 

12. Нуруллин Айдар Фаритович 

13. Пудакова Ольга Владимировна 

14. Репина Елена Николаевна 

15. Файзуллин Альберт Назирович 

16. Хамадеев Актас Викторович 

17. Файзрахманова Анна Сергеевна  



Используется также внутривузовская система подготовки в виде 

проведения методологических и теоретических семинаров, обмен 

информацией по результатам командировок, взаимопосещения учебных 

занятий с последующим обсуждением, участие в научно-производственных 

конференциях и семинарах. 
 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Руководство научными исследованиями студентов и аспирантов 

осуществляют профессоры, доценты и преподаватели ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна». 

Организационными формами НИРС являются: 

- выполнение учебных заданий, в том числе и в период 

производственной и учебной практики, лабораторных работ, курсовых и 

выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научных 

исследований или имеющих реальный научно-исследовательский характер с 

учетом профиля кафедры; 

- студенческие научные группы по проблемам; лаборатории и иные 

творческие объединения; 

- привлечение студентов к работе в научных кружках и других 

инновационных структурах с целью овладения навыками осуществления 

исследований и предпринимательства; 

- индивидуальные научно-исследовательские работы студентов – 

участие студентов в разработке определенной проблемы под руководством 

конкретного научного руководителя из числа профессорско-

преподавательского состава; 

- участие студентов в студенческих научных мероприятиях различного 

уровня (кафедральные, факультетские, институтские, межвузовские, 

городские, региональные, всероссийские, международные), стимулирующих 

индивидуальное творчество студентов и развитие системы НИРС в целом: 

научные семинары, конференции, симпозиумы, конкурсы, выставки научных 



работ студентов, олимпиады по направлениям и специальностям, научные 

школы и т.д.; 

- ознакомление студентов с российскими и международными 

стандартами проведения научного исследования и представления его 

результатов. 

Факультет дизайна ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна»осуществляют непосредственное методическое и организационное 

руководство системой НИРС, направляя ее деятельность в соответствии с 

образовательными профессиональными программами и ФГОС ВПО согласно 

разрабатываемым ими и утверждённым рабочим программам направлений 

подготовки, специальностей, специализаций, учебных курсов и дисциплин. 

Кафедры подбирают и утверждают руководителей конкретных работ (тем), 

выполняемых студентами. 

В организации и руководстве научно-исследовательской работой 

студентов принимают участие преподаватели и сотрудники всех кафедр и 

подразделений ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна». К 

обеспечению функционирования системы НИРС привлекаются: 

- должностные лица, отвечающие за организацию НИРС и 

руководящие системой НИРС: проректор по научной работе, методист по 

научно-исследовательской работе студентов, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами, а также представители ППС, ведущие научную 

работу со студентами; 

- подразделения ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна», 

участвующие в реализации различных форм НИРС: кафедры, научные 

подразделения; 

- учебные, научные, технические подразделения ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна», привлекаемые к ведению НИРС: учебные и 

научные лаборатории. 

- подразделения ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна», 

организующие и обеспечивающие учебный процесс и привлекаемые к 



обязательному участию в обеспечении и выполнении НИРС: подразделения 

организации учебного процесса, технических средств обучения, научно-

технической информации и др. 

Участие на конкурсной основе в научных мероприятиях для поддержки 

российских ученых и ведущих научных школ в рамках конкретных проектов 

федеральных, ведомственных целевых, региональных и др. научно-

технических программ является обязательным компонентом работы 

подразделений ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна», процессом, 

связанным с конкурсной системой финансирования НИР в России и РТ. 

Успехи в конкурсах позволяют получить дополнительное 

финансирование, улучшить материальное обеспечение научных 

исследований. 

Обеспечение процесса реализовано по следующим направлениям: 

1) информационно-аналитическое; 

2) организационно-финансовое и техническое сопровождение проектов 

– победителей конкурсов; 

3) выполнение НИР по договорам (контрактам) с заказчиками. 

Организация научно-исследовательской работы студентов – важная 

составляющая часть деятельности института. Число студентов, участвующих 

в научно-исследовательской работе, постоянно растет. Научно-

исследовательская работа студентов (НИРС) осуществляется в следующих 

формах: 

- участие студентов в проведении НИР; 

- подготовка докладов, статей, рефератов; 

- участие в работе проблемных групп; 

- участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах; 

- участие в различных выставках. 

Ежегодно, в апреле, в Камском институте искусств и дизайна 

проводится студенческая научно-практическая конференция, в которой 

также принимают участие студенты других вузов, художественных школ и 



вузов г. Набережные Челны. В институте ежегодно проводится конкурс на 

лучшую научно-исследовательскую работу. По результатам научных 

конференций издается сборник научных работ студентов. В 2016 году по 

итогам Международной конференции был выпущен сборник статей и 

дублирующий  его  электронный журнал. 

Организация научно – исследовательской работы студентов является 

одной из базовых задач деятельности вуза. Федеральная программа развития 

образования констатирует, что значение такой деятельности предопределено 

непосредственной заинтересованностью государства в использовании 

имеющихся разработок и в получении новых научных результатов. Без 

участия студентов в научно – исследовательской работе не может 

осуществляться подготовка специалистов. 

НИРС в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» включает 

следующие направления: 

1) научно – исследовательскую работу, встроенную в учебный процесс, 

освоение студентами средств и приемов выполнения НИР; 

2) научно – исследовательскую работу, дополняющую учебный 

процесс. 

1. Освоение студентами средств и приёмов выполнения НИРС 

происходит во время учебных занятий по дисциплинам специальностей. 

Студенты осваивают приемы репродуктивной и поисковой 

деятельности, не просто решая задачи, но рефлексируя процесс собственного 

образования. 

Преподавательский состав ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» строит свою деятельность, учитывая необходимость развивать 

креативность студентов параллельно с обучением навыкам и умениям. 

Поэтому приходится продумывать формулировку задач репродуктивного, 

алгоритмического и эвристического характера в зависимости от 

возможностей студентов. 



Для направленного освоения студентами средств и приёмов НИР был 

введён факультативный курс «Научно- сследовательская работа студентов». 

Он направлен на приобретение студентами знаний и практических умений в: 

- изучении научного стиля русского литературного языка, основ 

логики; 

- анализе научного текста; 

- аннотировании и реферировании научной литературы, написания эссе 

и статей; 

- составлении научных рецензий и проведении научных дискуссий; 

- логико-графическом структурировании текстов. 

Научная работа в институте охватывает следующие научные 

направления: 

- общая педагогика, история педагогики и образования (13.00.00); 

- техническая эстетика и дизайн (17.00.06); 

- автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (05.13.06); 

- теория и методика профессионального образования (художественная 

педагогика) (13.00.08); 

- Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры) (13.00.04) 

С 2008 г. в число научных исследований ППС ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна» стали входить научные школы, решающие 

художественно - творческие проблемы следующих направлений: 

- региональное развитие идей Строгановской школы дизайна; 

- развитие художественных направлений деятельности (рисунок, 

живопись, ДПИ) в формировании проектной культуры дизайнера; 

- композиционно-конструктивные проблемы художественного 

проектирования интерьера. 

Все проводимые в институте научные исследования имеют научно-

методический, либо прикладной характер, либо осуществляются в виде 



разработок. Источниками финансирования проводимых научно-

исследовательских работ являются денежные средства института, средства 

хоздоговоров, личные средства преподавателей. 

Итоги научно-исследовательской работы кафедр, преподавателей, 

доцентов, профессоров представлены в виде монографий, учебников, 

учебных пособий и статей. Преподаватели выпускающих кафедр проводят 

постоянную творческую деятельность, это отражено в организации 

персональных выставок, творческих работ в проектно - дизайнерском 

творчестве. 

Профессорско-преподавательский состав ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна» выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования по широкому спектру научных направлений и является одним 

из значимых научных и исследовательских центров в области дизайна и 

дизайн-образования в регионе. 

Основной целью процесса обучения является развитие наук 

посредством совместных научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся. Научные результаты 

используются в образовательном процессе и применяются в различных 

отраслях промышленности. 

Процесс планирования НИР в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» координируется проректором по научной работе. Тематика и 

результаты научных исследований принимаются Ученым советом и 

утверждаются ректором. 

Планирование документально подтверждается и зафиксировано в 

планах НИР ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна», планах 

проведения научных конференций и семинаров, планах издательской 

деятельности (издания сборников научных статей и монографий, учебников, 

учебных пособий). 

Оценка результативности и эффективности процесса, мониторинг, 

анализ и контроль осуществляются проректором по научной работе. 



Обязательными документами и записями являются внутренние 

нормативные документы (отчеты по научно-исследовательской деятельности 

и научно-исследовательской работе студентов): 

а) Информация о научно-технической продукции научно-

исследовательской деятельности содержится в отчётах о научной и 

инновационной деятельности ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна», на сайте ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна», научно-

технических отчетах конкретных проектов по НИР. 

б) Материалы научных исследований докладываются и обсуждаются на 

научных конференциях, семинарах различного уровня, публикуются в 

научных изданиях, сборниках, монографиях, учебных и учебно-

методических пособиях. Удовлетворённость качеством научно-технической 

продукции научно-исследовательской деятельности оценивается по 

количеству: 

- поданных заявок на патенты, гранты, конкурсы и полученных 

результатов; 

- сделанных докладов по научным тематикам; 

- направленных для публикации и опубликованных работ; 

- представленных к защите и защищённых квалификационных работ; 

- участников и победителей конкурсов научных и творческих работ; 

-участников научных конференций, творческих конкурсов различного 

уровня. 

В соответствии с перечисленными приоритетами в ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна» проводятся необходимые мероприятия для 

установления связи с потребителями: 

- создание и совершенствование на факультетах баз данных студентов, 

выпускников и работодателей; 

- поддержка Web-сайта, форума; 

- размещение соответствующих материалов в ежеквартальной газете 

КИИД и других средствах массовой информации; 



- распространение рекламно-информационной продукции. 

Подготовка к планированию НИР осуществляется проректором по 

научной работе на основе анализа ежегодных отчетов по НИР, анализа 

востребованности научных направлений, развиваемых в ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна», анализа договоров о научном сотрудничестве, 

заключенных в предшествующий планированию период. 

Научные направления соответствуют направлению и профилю 

подготовки студентов в институте. Научная деятельность в институте 

регламентируется Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 23.08.96 №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», уставом ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна». 

Научно-исследовательская работа выполняется научно-

педагогическими работниками высшей квалификации. Научными 

руководителями тем и проектов являются доктора наук, профессоры, 

кандидаты наук, научные сотрудники института. Научно-исследовательская 

деятельность осуществляется на основе хозяйственных договоров 

посредством совместных научных исследований и творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе на условиях 

совместительства с предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от форм собственности. Научные результаты используются в 

образовательном процессе. 

Научная деятельность планируется каждым преподавателем. В конце 

календарного года с учётом профиля кафедр, формируется единый план 

научной работы ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна», а также, 

примерный план редакционно-издательской деятельности, которые 

обсуждаются и утверждаются Ученым Советом ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна». Приоритетом пользуются планы, ориентированные на 

выполнение кафедральных и межкафедральных научных тем. 



Проведение конференций, школ-семинаров, мастер-классов, выставок 

является вспомогательным процессом, направленным на апробацию новых 

научных результатов, обмен информацией, интеграцию с научными и 

производственными структурами. 

За последние годы в Камском институте искусств и дизайна проделана 

большая работа по реализации различных направлений и форм научно-

исследовательской деятельности, порядок организации которой 

регламентируется «Положением о научно-исследовательской и методической 

работе» (утверждено на заседании Ученого совета 23.12.13 г., протокол 

№56), «Положением о научно-методическом совете института» (утверждено 

на заседании Ученого совета 23.12.13 г., протокол №56), решениями Ученого 

совета вуза. 

Научная работа в институте охватывала следующие научные 

направления: 

- общая педагогика, история педагогики и образования; 

- техническая эстетика и дизайн; 

- теория и история искусств; 

- прикладная культурология; 

- автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами; 

- теория и методика профессионального образования (художественная 

педагогика) 

В число исполнителей научных исследований ППС ЧОУ ВО «Камский 

институт искусств и дизайна» стали входить научные школы, решающие 

художественно - творческие проблемы следующих направлений: 

- региональное развитие идей Строгановской школы дизайна; 

- развитие художественных направлений деятельности (рисунок, 

живопись, ДПИ) в формировании проектной культуры дизайнера; 

- композиционно-конструктивные проблемы художественного 

проектирования интерьера. 



В 2016 году количество публикаций в библиографической и 

реферативной базе данных Scopus составило 2 единицы: 

1) Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Rome-

Italy, Vol 6 No 2 S3, April 2015. The Supplementary Education Teacher’s 

Portfolio: Essence, Functions, Structure and Design Principles. 6 п.л. DOI: 

10.5901/mjss.2015.v6n2s3p84 

2) Review of European Studies. Published by Canadian Center of Science 

and Education Vol. 7, No. 4; 2015. Functions and Main Directions of Development 

of the Integrated Educational-Industrial Complex “College—University—

Enterprise”. 

В 2016 году количество публикаций в библиографической базе данных 

научных публикаций российских учёных РИНЦ составило 41 единицы. 

В 2016 году были выполнены следующие научно-исследовательские и 

художественно-конструкторские проекты и разработки: 

1. Проект «Мультики – вместо уроков!» Комплексное анимационное 

сопровождение занятий по «Окружающему миру» для детей с ментальными 

нарушениями. Коллектив авторов. Научное руководство Ахметшина Э.Г. 

2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКТР) по теме: «Разработка 

автоматизированного процесса моделирования механической обработки». 
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Данные о суммах научно-исследовательских и художественно-

конструкторских проектов и разработок, тыс.руб. 
 

В 2016 году суммы научно-исследовательских и художественно-

конструкторских проектов и разработок в сравнении с 2015 годом 

увеличились на 32,93 %. 

Руководство научно-исследовательскими работами студентов в 2016 

году осуществлялось по следующим направлениями: руководство курсовыми 

работами, руководство дипломными работами, руководство статьями и 

выступлениями на научно-практических конференциях. 
 

Руководство над статьями и выступлениями 
Руководитель Студент Тема 

Ахметшина Э.Г. Левитина А. Катарсис, как особое эстетическое 
переживание 

Базгутдигова Р Приемы развития креативного мышления 
Харина А. Креативные люди-кто это? В чем 

проявляется их креативность 
Абызова Ю.А. Латипова Д.Ф. История возникновения кондиционера 

Николин Н.А. Будуар-территория изысканной женщины 
Лапшина Д.К. Перспективы развития интерьерного 

освещения 
Патрикеева Е.Н. Современные тенденции развития 

сантехнических приборов 
Файзрахманова А.М. Тенденции развития ванной комнаты 
Гайнуллина Р.Н. Кухонная комната в современном интерьере 
Едюкова М.В. История возникновения и развития штор и 

занавес 
Гатина А.Р. Сафина Л., Яфизова Р. Современный взгляд на графику Баки 

Урманче 
Бахтиева Л., 
Федоровых Е 

Книга мудростей 

Букина Л.Р. Журавлева В. Роль и значение изучения приема 
натурализм на дисциплине «Академическая 
живопись 

Полякова Т.В. Тырышкина А.В. «Мода и кино как два взаимодействующих 
искусства» 

Гиниятуллина Р.Х. Родина К.А. Производство керамической сувенирной 
продукции в условиях учебной мастерской 
(шликерное литье) 

Окунева Н. Пескоструйная обработка стекла 
Нуруллин А.Ф. Долгорашинных 

П.Ю., Розбицкая В. А. 
Обучение "Детей Солнца" игровыми 
методами 

Новиков Г.А. Макарова Ю. С. Благоустройство озера в парке 



«Прибрежный» методами ландшафтного 
дизайна и геопластики 

Романова И. В. Разработка серии малых архитектурных 
форм для городских парков 

Хамадеев А.В. Филатова Л. История фотографического натюрморта 
Файзуллин А.Н. Лапшина Д.К. Ар нуво и Ар деко. Отличительные черты 
Пудакова О.В. Тимченко А.С. Мода рококо: карикатура на модные 

прически 
Мухамадиева А.Р. Графика модных журналов 

Залятдинов Д.А. Мингазин А. Многоуровневые парковки 
 

Тематика научных статей соответствует направлениям научных школ и 

отличается актуальностью исследования. 

Количество грантов за 2016 год составило 2 единицы: 

1. Грантовый проект по конкурсу на получение субсидии из 

бюджета РТ на реализацию проекта «Семейная лаборатория анимации в 

ДАИД», грант получен, размер полученного гранта 293 тыс.руб.. 

2. Грант на реализацию проекта «Песочный городок», получен 

грант в размере 30 тыс. руб. 
 

Участие в научных конференциях, мастер-классах, симпозиумах 

Участие в научных конференциях, мастер-классах, симпозиумах с указанием 

статуса (международный, всероссийский, региональный), места и времени 

проведения, документов об участии и о наградах и представлением копий 

опубликованных работ и документов: 

1. Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной 

графике, февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» (Файзрахманова А.С., 

Абызова Ю.А.Гиниятуллина Р.Х., Гатина А.Р., Хамадеев А.В., Букина 

Л.Р., Репина Е.Н., Ваструкова М.С., Сухорукова М.С.) 

2. Диплом за участие в  художественно-образовательном проекте 

«Современная татарская открытка», Картинная галарея, декабрь 

2016(Файзрахманова А.С., Абызова Ю.А.) 

3. Диплом участника художественного проекта «Экосумка», 

посвященного году водоохранных зон в РТ(Абызова Ю.А., Гатина 

А.Р.) 



4. Диплом участника городского художественно-образовательного 

проекта «Музыка и графика», Картинная галерея, октябрь 2016 

(Абызова Ю.А.) 

5. Диплом за участие в художественно-образовательном проекте 

«Тафсир. Татарский шамаиль», Картинная галерея, ноябрь 

2016(Абызова Ю.А., Гатина А.Р.) 

6. Проектная деятельность в формировании компетенций будущего 

педагога как носителя культуры («Наука и образование: история, 

современность, перспективы» - VIII Международная научно-

практическая конференция) (Гатина А.Р.) 

7. Тенденции развития ювелирного искусства у народов Поволжья. 

(Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых -  «Вызовы XXI века: создаем будущее  

вместе») (Гатина А.Р.) 

8. «Вызовы XXI века: создаем будущее  вместе» (Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых -  

5. «Вызовы XXI века: создаем будущее  вместе») (Гатина А.Р.) 

9. Первые Республиканские Чтения по гуманной педагогике «Полюбите 

будущее — крылья вырастут» (Гатина А.Р.) 

10. Всероссийская научно-практическая конференция «Диалог культур» 

(Гатина А.Р.) 

11. Участие в XI Международном Арт-симпозиуме ЕЛАБУЖСКИЙ 

КОВЧЕГ (20-29 июня 2016 года, г. Елабуга), диплом участника, 

фотоотчёт (Хамадеев А.В.) 

12.  Участие в Международной научно-технической конференции «Пром-

Инжиниринг» 19-20 мая 2016 г. Челябинск, Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет). 



13.  Участие в итоговой научно-технической конференции 

Набережночелнинского института Казанского федерального 

университета, апрель 2016 г. 

В 2016 году было выпущено научных и научно-методических работ, 

оформленных по форме 16 в количестве 4 единиц: 

       1. Проектная деятельность в формировании компетенций будущего  

педагога как носителя культуры. Наука и образование: история, 

современность, перспективы. Материалы и статьи VIII Международной 

научно-практической конференции, посвященной 130-летию татарского 

народного поэта Г. Тукая (Казань, 28 марта 2016 г.) / Сост. и науч. ред. Р.Ш. 

Маликов. – Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2016. - с. 94. С. 89-90 

 (научная статья) (Гатина А.Р.) 

1. Особенности конкурентных отношений на российском рынке 

образовательных услуг. Казанский педагогический журнал. 2016, №2 

(115), часть 2. С. 419-424.  (статья ВАК) (Гатина А.Р.) 

2.  Учебное пособие «Фотография в дизайне», т. 2 «Художественная 

фотография», ч. 1 (Хамадеев А.В.) (120 стр., не издано) 

3. Учебное пособие «Фотография в дизайне», т. 2 «Художественная 

фотография»,  ч. 2 (Хамадеев А.В.)  (118 стр., не издано) 
 

В 2016 году преподавателями ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» было создано 205 творческих работ, а также было принято участи в 

13 выставках., в том числе три персональных выставки. 

Преподаватели ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» в 

2016 году приняли участие в двух творческих конкурсах: 

1. «Художник года»; 

2. Конкурсе на выполнение комплексного проекта по созданию 

высокотехнологичного производства с участием российского высшего 

учебного заведения по теме «Разработка и изготовление програмно- 

аппаратного комплекса для проведения функциональных отработок силовых 



установок (СУ) воздушного и наземного транспорта. (Совместно с ОАО НПО 

«ОКБ им.М.П.Симонова»)». г.Казань; 

Преподавателями ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

было принято участие в двух конкурсах в качестве руководителя 

студенческих работ: 

1. «Вглядываясь в мир» в номинациях «Графика»(3степени) «ДПИ» 

(3степени), «Плакат» (1степени) – 2016 

2. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» - 2016 

 

Награды, полученные за 2016 год (дипломы, грамоты, звания и т.д., 

статус награды): 

1. Букина Л.Р. 

–  Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной 

графике, февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая»  

2. Абызова Ю.А. 

– Диплом за  участие в художественно-образовательном проекте «Тафсир. 

Татарский шамаиль», Картинная галерея, ноябрь 2016 

 Диплом за участие в  художественно-образовательном проекте 

«Современная татарская открытка», Картинная галарея, декабрь 2016 

 Диплом участника художественного проекта «Экосумка», посвященного 

году водоохранных зон в РТ 

 Диплом участника городского художественно-образовательного проекта 

«Музыка и графика», Картинная галерея, октябрь 2016 

 Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной 

графике, февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» (Файзрахманова А.С., Абызова 

Ю.А.Гиниятуллина Р.Х., Гатина А.Р., Хамадеев А.В., Букина Л.Р., Репина 

Е.Н., Ваструкова М.С., Сухорукова М.С.) 

3. Гатина А.Р. 

–  Диплом за участие в художественно-образовательном проекте «Тафсир. 

Татарский шамаиль», Картинная галерея, ноябрь 2016 



 Диплом участника художественного проекта «Экосумка», посвященного 

году водоохранных зон в РТ 

 Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной 

графике, февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 

4. Файзрахманова А.С. 

–  Диплом за участие в  художественно-образовательном проекте 

«Современная татарская открытка», Картинная галарея, декабрь 2016 

– Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной графике, 

февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 

 

5. Хамадеев А.В. 

–  Участие в XI Международном Арт-симпозиуме ЕЛАБУЖСКИЙ КОВЧЕГ 

(20-29 июня 2016 года, г. Елабуга), диплом участника, фотоотчёт (Хамадеев 

А.В.) 

– Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной графике, 

февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 

6. Сухорукова М.Э. 

– Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной графике, 

февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 

7. Репина Е.Н., 

–  Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной 

графике, февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 

Ваструкова М.С 

– Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной графике, 

февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 

Гиниятуллина Р.Х., 

– Диплом 7 Камского студенческого арт-симпозиума по уникальной графике, 

февраль 2016, КИИД, «Мир Тукая» 
 

3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 



В развитии международном сотрудничества института предполагается:  

- установление рабочих контактов с зарубежными научно-

исследовательскими и образовательными учреждениями;  

- участие в международных научно-практических конференциях;  

- повышение квалификации и стажировки профессорско-

преподавательского состава института за рубежом;  

-проведение мероприятий, имеющих международный статус (ежегодно 

проводимая «Камская неделя дизайна»); 

- подготовка студентов из стран Ближнего зарубежья. 

 

4. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

В ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» воспитательная 

работа выделена в качестве приоритетного направления в развитии 

института, вопросы воспитания включаются в повестки и систематический 

рассматриваются на заседаниях ректората и Ученого Совета. 

Воспитательная работа в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» осуществляется по четырем направлениям: в рамках учебного 

процесса; в процессе разносторонней деятельности ректората и Ученого 

Совета совместно с общественными организациями и на основе проведения 

различных культурно – массовых, спортивно – оздоровительных 

мероприятий, выставочной и экскурсионной деятельности. 

В ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» проводится 

постоянная целенаправленная работа по формированию нравственных 

личностных качеств, этики специалиста – дизайнера, с опорой на принцип 

системности профессионального, трудового, эстетического, физического 

воспитания. 

Для активизации и самостоятельности студенческой молодежи в 

течение года еженедельно проводились старостаты. Студенты участвовали в 

разработке задач, касающихся организации всех сторон жизнедеятельности 

учебного заведения (учебного процесса, досуговой деятельности, НИРС, 



трудовой деятельности). Деятельное участие студентов проходило при 

тесном взаимодействии с проректором вуза по ОВ Букиной Л.Р., 

проректором по ВР Хисамутдиновой Э.Л., Зам декана факультета «Дизайн» 

Батюкиной И.Н., куратором колледжа при КИИД Назмиддиновой Т.А.. 

Кураторы активно работали по формированию благоприятного 

психологического климата в группе, поддерживали постоянную связь с 

деканатом по учебным вопросам и с родителями студентов. 

Антинаркотические и профилактические мероприятия в сфере здоровья 

проходят согласно утвержденной программе «Профилактика наркотизации в 

среде студенческой молодежи в ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и 

дизайна». 

Целью данных мероприятий является - обеспечение мер по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике наркотизации в студенческой среде. 

Перечень мероприятий проведенных в рамках программы: 

Мероприятие Дата проведения 
Тестирование специалистами НЧНД 17.10.2014г. 

15.05.2015г. 

Организация АРТ – площадки «Будь здоров – начни 
творить!» 

18.06.2015г. 

Лекции по дисциплине БЖД в течение года 
Проведение субботников 18.04.2015г. 
Оформление стенда «Жизнь без наркотиков» раздача 
буклетов и размещение плакатов на стенде 

в течение года 

Лекция врача гинеколога «Профилактика абортов» 26.11.2014г. 
Лекция «Профилактика гепатита» февраль 2015г. 

Работа спортивной секции «Аэробика» в течение года 
Проведение занятий по физической культуре в течение года 
Туристский слет средина июня 2015г. 

 

Специфика ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и дизайна» 

позволяет демонстрировать работы студентов в выставках различного 

статуса (международного, регионального, городского, вузовского). 

Выставочная деятельность позволяет будущим специалистам проявить себя в 



профессиональной деятельности, продемонстрировать свое мастерство, 

подготовить персональное портфолио. Для студентов художественных вузов 

создание портфолио имеет большое значение, так как является показателем 

творческой работы. Немаловажную роль играют рецензии искусствоведов 

для студентов, так как возникает соревновательный интерес среди 

студенческой молодежи. У студентов появляется стремление к 

самосовершенствованию своего творческого потенциала, расширяется 

кругозор. В вузе практикуются различные формы организации выставок, 

например: в выставке «Мастер и ученик» принимают активное участие, как 

студенты, так и преподаватели, у студентов появляется возможность 

представить свое творчество на уровне ведущих педагогов вуза, или 

выставки в которых принимают участие студенты различных 

художественных учреждений, здесь у студентов появляется возможность 

проявить взаимный интерес к прекрасному миру искусства. 

В 2015-2016 учебном году ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и 

дизайна» было организовано и проведено 23 выставки. 

1.  «Осенний вернисаж»  

2. «Лучшие дипломные проекты студентов КИИД»  

3. «Персональная выставка Вадима Кукушкина»  

4. «Перо Жар Птицы.- Новогодний сувенир»  

5. «# 9 мая»  

6. «Художник года- 2014»  

7. «Лучшие дипломные работы студентов КИИД»  

8. «Диск из КИИД»  

9. «Музей боевой славы»  

10. «Мы Помним! Мы Гордимся!» 

11. «К 9 мая»  

12. «Студенты КИИД»  

13. «Мы Помним! Мы Гордимся!»  

14. «Персональная выставка Букиной Л. «Акварельные заносы»  



15.  «Мы Помним! Мы Гордимся!»  

16. « Дань книге»  

17. «Современная живопись»  

18. «Военный кубок»  

19. «Композиция глазами абитуриента»  

20. «М. Цветаева. Экслибрис»  

21. «Слово и образ. Леттеринг»  

22. «Дипломные проекты студентов КИИД»  

С 1 сентября 2013г. в ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и 

дизайна» действует экскурсионный клуб «Впечатление» при отделе по ВР 

(рук. Хисамутдинова Э.Л), разработано и утверждено положение о 

деятельности клуба, а также экскурсионно-образовательной деятельности. 

В 2015/2016 учебном году были организованы поездки с посещением 

музеев. 

Перечень мероприятий проведенных в 2015-2016 учебном году, 

проведенных в ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» в рамках 

военно-патриотической деятельности: 

1. Открытие выставки «# 9 мая»  

2. Экскурсия в музей боевой славы Поискового отряда «Челны»  

3. Возложение цветов к обелиску воинам ВОВ  

4. «Веселая эстафета» - приуроченная празднованию 23 февраля  

5. Подведение итогов конкурса «Мы Помним! Мы Гордимся!»  

6. Открытие выставки по итогам конкурса «Мы Помним! Мы Гордимся!»  

7. Участие в конкурсе по военно-патриотической деятельности  

8. Участие в мероприятии «День призывника»  

9. Участие в поисковой экспедиции студентами поискового отряда КИИД 

«Память»  

10. Чествование ветеранов ВОВ  

11. Разработка рекламного буклета для музея боевой славы «Челны» 



12. Регулярная фотофиксация мероприятий военно-патриотической 

направленности 

13. Просмотр фильмов военно-патриотической тематики на занятиях по 

истории 

14. Научная работа: написание рефератов, статей по военно-

патриотической тематике. 

С 2014 г. при ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

функционирует волонтерская группа «Творим вместе». Участники группы 

занимаются организацией и проведением творческих занятий с группами: 

«Чудо – дети», «Даунята», приняли участие в закрытом показе фильма в 

киноцентре «Иллюзиум», пишут гранты, участвуют в форумах, проводят 

мастер- классы.  

Группой волонтеров был организован благотворительный концерт 

«Любимый город» в органном зале, с продажей творческих работ студентов 

и педагогов. Денежные средства переданы в благотворительный фонд. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

6.1 Материально-техническая база 
 

Инфраструктура ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

включает:  

1. Материально-технические ресурсы:  

- здания и сооружения учебного, производственного и бытового 

назначения;  

- учебные аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(компьютеры, видео-проекторы, экраны) для проведения лекций, 

семинарских и практических занятий;  

-мастерские (проектные, рисунка, живописи, основ производственного 

мастерства, швейная мастерская);  

- специализированные лаборатории;  

- научная библиотека;  



- мультимедийные классы;  

- производственные базы;  

- столовая;  

- пункт медицинского обслуживания;  

- службы обеспечения (содержание инженерных сетей, обеспечение 

водой, теплом, электроэнергией, транспортом, связью);  
 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Адрес (местопо 
ложение) здания, 
строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, 
сооружений, помещений 

Площадь 

1 423826, Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, город 
Набережные Челны, 
пр. Чулман, д.112 

Учебные помещения 1001 м2 

Административные помещения 114 м2 

Подсобные помещения 137,3 м2 

Помещения для занятия физической 
культурой и спортом 

297,2 м2 

Помещения для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников питанием  

317,7 м2 

Помещения для обеспечения обучающихся, 
воспитанников и работников медицинским 
обслуживанием 

29,1 м2 

Всего 1896,3м2 

2 423826, Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, город 
Набережные Челны, 
ул. Ш. Усманова, д. 
139 

Учебные помещения 726,2 м2 

 Административные помещения 62,6 м2 

 Подсобные помещения 257,3 м2 

   
 Помещения для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников питанием  
103,3 м2 

 Всего 1149,4м2 

3 Всего 3057,3 м2 
 

Разрешения органов санитарно-эпидемиологической службы и 

пожарного надзора на проведение образовательного процесса имеются. 

 Обеспечение образовательного процесса организовано в соответствия 

с требованиями ГОС ВПО и ФГОС: 
 

Материально-техническое обеспечение образовательных программ 

Требования ГОС 
ВПО и ФГОС 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для 

Дисциплины образовательной 
программы 



проведения практических 
занятий, объектов 

физической культуры и 
спорта с перечнем основного 

оборудования 
Специально 
оборудованные 
кабинеты и 
аудитории – 
академического 
рисунка, 
академической 
живописи, 
скульптуры и 
пластического 
моделирования, 
проектные 
мастерские по 
всем видам 
дизайна 

Кабинет дизайн-
проектирования:  
столы, стулья, доска, 

Пропедевтика; Технический рисунок; 
Основы производственного мастерства; 
Проектирование; Газетно-журнальная 
графика; Портфолио; Дизайн и 
рекламные технологии; История 
дизайна, науки и техники; 
Фотографика; История графического 
дизайна и рекламы; Художественно-
техническое редактирование 

Проектная мастерская: 
проектные столы, 
компьютеры 

Пропедевтика; Декоративно-
прикладная стилизация; Основы 
проектной графики; ОПМ (дерево); 
Метал в интерьере и экстерьере 

Мастерская живописи (в т.ч. 
академической): 
станки (мольберты), 
подставки под краски, 
натурные столики, натурный 
фонд, стеллажи, планшеты, 
стулья 

Академическая живопись; 
Академический рисунок 

Мастерская рисунка (в т.ч. 
академического): 
станки (мольберты), 
подставки под краски, 
натурные столики, натурный 
фонд, стеллажи, планшеты, 
стулья, гипсовые слепки 

Академическая живопись; 
Академический рисунок 

Мастерская скульптуры и 
пластического 
моделирования: 
станки скульптурные, ванна 
для глины, раковина, 
стеллажи, натурные столики 

Академическая скульптура и 
пластическое моделирование 

Кабинет пластической 
анатомии: 
станки скульптурные, ванна 
для глины, раковина, 
стеллажи, натурные столики 

Академический рисунок 

Кабинет цветоведения: 
столы, стулья, ноутбук, 
видеопроектор, 
доска, переносной экран 

Академический рисунок; Цветоведение 
и колористика 

Мастерская графических 
работ и макетирования: 
столы, стулья, станок 
офортный печатный, 
стеллажи, шкаф, проектные 

Основы производственного мастерства; 
Типографика; Макетирование; Основы 
строительных технологий и 
архитектурных конструкций; Основы 
строительной физики; Инженерное 



столы, столы со стеклянной 
столешницей, 
шлифовальный станок, 
стулья, спец. инструмент 

обеспечение среды; Техники графики; 
Современные отделочные материалы; 
История и основы архитектуры; 
Технико-экономические расчеты и 
сметы 

Проектная мастерская 
графического дизайна: 
столы, стулья, станок 
офортный печатный, 
стеллажи, шкаф 

Проектирование; Типографика; Шрифт; 
Предпечатная подготовка; Визуальные 
технологии; Теория и методология 
дизайн-проектирования; Флеш-
анимация; Искусство верстки; 
Технология полиграфии 
 

Проектная мастерская 
дизайна костюма: 
проектные столы, 
компьютеры 

Основы конструирования; 
Моделирование; Технология 
изготовления мужского костюма; 
Материаловедение и основы 
технологии; Выполнение проекта в 
материале; Конструирование; 
Конструирование детской одежды; 
Технология; Моделирование и 
конструирование аксессуаров; 
Моделирование и конструирование 
обуви; Уникальный текстиль; 
Моделирование и конструирование 
головного убора 

Кабинет истории искусств и 
мировой культуры: 
столы, стулья, ноутбук, 
видеопроектор, 
доска, переносной экран, 
компьютеры 

Декоративно-прикладное искусство 
Татарстана; История искусств 

Кабинет гуманитарных 
дисциплин: 
столы, стулья, ноутбук, 
видеопроектор, 
доска, переносной экран, 
компьютеры 

Безопасность жизнедеятельности; 
Религиоведение; Эстетика; 
Культурология; Коммуникативный 
практикум; Психология 
художественного творчества; 
Психология цветовосприятия; 
Искусство Шамаиля; Каллиграфия; 
Правоведение; Патентоведение; 
Арабская каллиграфия; Орнамент в 
татарском костюме; История костюма и 
кроя 
 

Кабинет иностранного языка:  
столы, стулья, ноутбук, 
видеопроектор, 
доска, переносной экран 

Иностранный язык 

Кабинет русского языка и 
литературы: 
столы, стулья, ноутбук, 
видеопроектор, 
доска, переносной экран, 

Русский язык и культура речи 



компьютеры 
Спортивный зал: 
специальное спортивное 
оборудование (мячи 
волейбольные, 
баскетбольные, коньки, 
скакалки, сетка волейбольная 
спортивные снаряды и т.д.), 
стрелковый тир 
(электронный) 

Физическая культура 

Спортивная площадка, 
спортивные тренажеры 

Физическая культура 

Кабинет истории:  
столы, стулья, ноутбук, 
видеопроектор, 
доска, переносной экран, 
компьютеры 

История; История орнамента; История 
татарского костюма; История мебели; 
История и современные проблемы 
искусства интерьера 

Производственн
ые мастерские 

Швейная мастерская: 
раскройные столы, швейные 
машины, оверлоки, доска 
гладильная, утюги, манекены 

Изготовление коллекции 

Гипсолитейная мастерская: 
станки скульптурные, ванна 
для глины, раковина, 
стеллажи, натурные столики 

Бетон и камень в среде; Техника 
витража; Технология мозаики; ОПМ 
(стекло) 

Специализирова
нные 
компьютерные 
классы 

Кабинет информационных 
технологий:  
компьютеры, доска, парты, 
стулья, выход в сеть 
Интернет 

Проектирование; Шрифт; 
Информационные технологии; 
Компьютерная графика; Компьютерные 
технологии; 3d-анимация; 
Компьютерная обработка фотографии; 
Web-дизайн; Графический дизайн в 
web-технологиях; 3d max 

Специализированный 
компьютерный класс: столы, 
стулья, доска, компьютеры, 

Основы менеджмента; Текстиль в 
интерьере 

Лаборатории – 
черчения и 
моделирования 

Кабинет и лаборатория 
черчения и перспективы, 
моделирования:  
столы, стулья, доска 

Философия; Черчение и начертательная 
геометрия 

 

 Информационные ресурсы:  

- фактографические структурированные данные по различным 

аспектам деятельности вуза;  

- полнотекстовые базы данных;  

- мультимедиа-ресурсы;  

- совокупность программ и программных комплексов;  



- учебная, учебно-методическая, научная, справочная, информационная 

литература на традиционных и электронных носителях;  

- web-портал ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна».  

В ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» в настоящее время 

определены следующие процессы управления инфраструктурой: управление 

административно-хозяйственной работой, управление информационными 

ресурсами библиотеки, управление информационными и техническими 

ресурсами, обеспечение безопасности жизнедеятельности и пр.  

Процесс управления административно-хозяйственной деятельностью 

осуществляется под руководством ректора и включает подпроцессы: 

управление эксплуатацией зданий и помещений, управление имуществом.  

К процессу управления эксплуатацией зданий и помещений относится:  

- подготовка аудиторного фонда к началу учебного года;  

- контроль эксплуатации аудиторий;  

- поддержание санитарного и технического состояния зданий, 

помещений и закрепленных территорий.  

Осуществляется данный процесс заведующим хозяйственной частью 

ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна».  

Процесс материально-технического обеспечения включает решение 

вопросов по обеспечению:  

- учебного и научного процессов - мебелью, бланочной продукцией, 

расходными материалами;  

- подразделений института - канцтоварами;  

- хозяйственных и эксплуатационных нужд.  

Основным информационным ресурсом, способным обеспечить 

учебный и научный процессы в вузе необходимыми источниками 

информации, является вузовская научная библиотека.  

Процесс управления информационными ресурсами НБ, в том числе и 

автоматизация библиотечно-информационных процессов и процесс 



управления электронными ресурсами научной библиотеки, осуществляется 

под руководством проректора по учебной работе.  

Фонд научной библиотеки ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» формируется в соответствии с профилем подготовки специалистов 

института и воспитательной работы вуза. Информационные ресурсы 

библиотеки включают: библиотечный документальный фонд, базы данных, 

справочно-поисковый аппарат. Фонд библиотеки включает учебную, учебно-

методическую, научную, справочную, энциклопедическую, нормативную, 

периодическую (в т.ч. реферативную и обзорную), художественную 

литературу, изданную как в традиционном печатном виде, так и на 

современных носителях. 

Фонд научной библиотеки ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» структурирован по отраслям знаний на основе «Универсальной 

десятичной классификации» и «Библиотечно-библиографической 

классификации». Справочно-поисковый аппарат состоит из системы 

карточных каталогов и картотек, а также электронного каталога, 

включающего в себя три базы данных: «Книги», «Статьи», электронные 

пособия.  

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

библиотеки ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» 

осуществляется на всех пунктах обслуживания: абонементах, читальном 

зале, медиа-зале и в др. Информационные ресурсы библиотеки раскрываются 

с помощью справочно-поисковой системы, а также путем организуемых 

тематических, информационных, книжных и журнальных выставок, 

открытых тематических просмотров, тематических обзоров литературы, 

читательских конференций.  

В соответствии с Государственным образовательным стандартом РФ, 

где определены требования к информационной культуре специалистов, в НБ 

ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» разработан курс «Основы 

информационной культуры». Программа курса рассчитана на 8 часов. 



Занятия проводятся со студентами 1-го курса всех специальностей в форме 

практических занятий.  

Важной составляющей в библиотечной деятельности по наиболее 

полному информационному обеспечению пользователей является 

библиотечное взаимодействие. Заключен договор между институтом и 

Центральной городской библиотекой г.Набережные Челны с целью 

осуществления взаимовыгодного сотрудничества в обеспечении и 

организации учебного процесса, творческого стимулирования студентов и 

преподавателей.  

Научная библиотека создает библиографические базы данных, 

приобретает и поддерживает в актуальном состоянии библиографические, 

полнотекстовые базы данных посредством резервного копирования, 

системой паролей, разграничивающей права пользователей при работе с 

электронными ресурсами.  

Пользователям библиотеки ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» предоставлен доступ к локальным электронным ресурсам: СПС 

«Консультант- Плюс», «Гарант», ИПС «Кодекс», самостоятельным 

электронным книгам, электронным приложениям к традиционным книгам и 

периодическим изданиям.  

На официальном сайте ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна» создан раздел «Библиотека ЧОУ ВО «Камский институт искусств и 

дизайна»», через который организуется доступ к электронным ресурсам 

библиотеки (электронный каталог, сводки по книгообеспеченности учебного 

процесса, электронные презентации книг, ссылки на образовательные 

порталы и электронные ресурсы других библиотек), а также информация о 

деятельности библиотеки в помощь учебному и научному процессам ЧОУ 

ВО «Камский институт искусств и дизайна».  

Процесс управления ресурсами состоит в управлении:  



-разработка технологий/инструментов генерации сайтов и систем 

динамического управления ими, поддерживающих сайты в актуальном 

состоянии;  

- актуализация фактологических баз данных по учебному процессу, 

планово-финансовой деятельности, административно-управленческой 

деятельности;- надежное хранение и защита данных;  

- обеспечение взаимодействия с внешними – региональными и 

федеральными информационными ресурсами;  

- обеспечение свободного доступа сотрудников и студентов к 

информационным ресурсам института, не содержащим сведений, 

составляющих государственную, коммерческую, служебную или личную 

тайну;  

- оптимизация затрат бюджетных средств на формирование, 

использование и защиту информационных ресурсов;  

- координация деятельности различных подразделений при 

формировании информационных ресурсов;  

- компьютерные сети: обеспечение доступа во внешние глобальные 

сети, проектирование локальных сетей, приобретение и монтаж 

соответствующего оборудования, администрирование сетей;  

- ИВТ: закупка и поддержание нормального функционирования;  

- технические средства обучения, мультимедиа-аудитории, 

компьютерные классы: закупка и поддержание нормального 

функционирования, методическое сопровождение.  

Процесс управления информационными ресурсами осуществляется под 

руководством проректора по научной работе.  

Служба проректора по научной работе, обеспечивающая 

информатизацию учебного процесса и управленческой деятельности 

института, представлена Научно-методическим советом и редакционно-

издательским отделом.  



Процесс управления редакционно-издательской деятельностью в 

институте осуществляется на основе Положения о редакционно-

издательском отделе ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» ее 

субъектами, которыми являются:  

на уровне института – ректорат и редакционно-издательский совет;  

на уровне структурных подразделений института – кафедры и отделы;  

на уровне неформальных структур – авторские (творческие) 

коллективы, группы, авторы и соавторы.  

Стратегическое руководство редакционно-издательским отделом, 

рассмотрение вопросов, связанных с изданием учебных, методических и 

научных материалов, осуществляет Научно-методический совет ЧОУ ВО 

«Камский институт искусств и дизайна».  

Редакционно-издательская деятельность в ЧОУ ВО «Камский институт 

искусств и дизайна» регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации, стандартами по издательскому делу, Уставом 

института, приказами ректора и проректоров, рекомендациями Научно-

методического совета.  

Основной задачей издательской деятельности вуза является 

организация редакционной подготовки к изданию учебной, учебно-

методической литературы, отвечающей по содержанию требованиям 

государственного образовательного стандарта, научной литературы, а также 

обеспечение образовательного процесса в институте высококачественными 

печатными изданиями. 
 

6.2 Социально-бытовые условия 
 

В вузе соблюдаются требования к социально-бытовым условиям 

осуществления образовательного процесса. 

Между ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» и ГАУЗ 

«Детская городская поликлиника №6» заключен договор о предоставлении в 

безвозмездное пользование помещений в соответствующими условиями для 



работы медицинских работников для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации. Во всех структурных подразделениях имеются 

медицинские аптечками, которые постоянно проверяются медицинским 

работником и пополняются новыми лекарственными препаратами. 

Имеются пункты питания в которых студентам предоставляется 

горячее питание, салаты, выпечка: столовая и буфет. Установлены кулеры с 

питьевой водой. 

Спортивно-оздоровительные занятия проводятся в специально 

оборудованных залах (спортивный и хореографический зал). 
 

Социально-бытовые объекты 

Назначение Наименование Площадь 
Объекты медицинского 
обслуживания 

Медицинский кабинет 29,1 м2 

Спортивно-
оздоровительные 
объекты 

Спортивный зал, 
стрелковый тир, 
спортивная площадка 

276 м2 

Объекты питания Столовая, буфет 409 м2 

   
 

В институте функционирует социально-психологическая служба, которая 
оказывает психологическую помощь сотрудникам и студентам, 
обратившимся за помощью. Основные направления работы данной службы - 
проведение психологического консультирования студентов по 
индивидуальным запросам, проведение тренингов в рамках курсов по 
выбору, проведение открытых лекций для студентов с целью 
информирования о работе центров психологической помощи и поддержки 
г.Набережные Челны.  

 ЧОУ ВО «Камский институт искусств и дизайна» успешно развивается 
как некоммерческая организация, реализуемая несколько направлений 
социально-ориентированной деятельности. Каждое из направлений является 
целевым социально-ориентированным проектом. 

 В течении 2016 года были реализованы такие проекты как: 

- Детская академия искусств дизайна (ДАИД), созданная как структурное 
подразделение,  осуществляющее деятельность в рамках дополнительного 



образования. Так за 2015/16 учебный год создано: 6 групп  дошкольников  
(50 человек), 11  групп младшего школьного возраста (122 человек), 8 групп 
старшего школьного возраста (64 человек), Занятия в рамках обучения детей 
проходят 2 раза в неделю. Дети осваивают такие предметы как: основы 
дизайна, лепка, изобразительное искусство (дошкольные группы), 
изобразительное искусство, пластическое моделирование, дизайн-
конструирование, компьютерная графика  (группы младшего школьного 
возраста), изобразительное искусство, компьютерная графика, пластическое 
моделирование, дизайн-конструирование, макетирование  (группы старшего 
школьного возраста) 

За 2015/16 год проведено 4 выставки: « Краски осени», «Зимние фантазии», 
Новогодний мастер-класс для детей-дошкольников «Петушок из фоамирана»,  
«23 + 8» 

В течение года учащиеся ДАИД приняли участие в 6 дистанционных 
конкурсах: Международные конкурсы «Даешь Идею!», Всероссийский 
конкурс творческих работ «Мой мир – моя планета», Международный 
творческий конкурс «В рисунке», Открытый Арт-фестиваль по 
изобразительному и дизайнерскому искусству, Международный конкурс 
рисунка «Любимые герое сказок», Всероссийский творческий конкурс «В 
мире много сказок», конкурс детского рисунка «Мой дом круглый год». 

- Совместный проект с Центром лечебной педагогики «Чудо-дети» по 
созданию анимационных учебных комплексов по предмету 
«Окружающий мир». Этот проект стал участником Всероссийского 
конкурса проектов на присвоение учреждению статуса Федеральной 
инновационной площадки.  В рамках данного проекта разработаны вводные 
занятия по теме «Времена года». Разработан целый блок занятий по темам 
«Осень», «Зима»,  «Части судок». Имеются видео-уроки  (видео мастер-
классы) по5 темам. 

- Создана волонтерская группа студентов по художественно-творческому 
развитию  детей с ментальными нарушениями, которые на площадке Центра 
лечебной педагогики проводят занятия с детьми и родителями по 
изобразительной деятельности.   

В рамках проекта «Семейная лаборатория анимации» 

Было организовано 5 групп участников в количестве 60 человек. 



За отчетный период была организована деятельность по нескольким 
направлениям: 

- учебные занятия в рамках художественного творчества; 

- мастер-классы; 

- творческие занятия; 

- мониторинг личностных особенностей участников группы; 

- игровые занятия; 

- семейные праздники. 

Учебные занятия в рамках художественного творчества были 
посвящены таким темам как «Основы анимации», «Виды анимации», «Как 
делаются мультики», «Пластилиновые техники»  

В рамках реализации проекта для детей и родителей были проведены 
мастер-классы: «Раскадровка», «Работаем в Аdobe Flash», «Основы 
цветоведения через пластилин», «Пластилиновая картинка», «Я - сценарист». 

Творческие занятия помогали участникам группы раскрыться как 
создателей нового, необычного. Так были проведены такие творческие 
занятия: на творческое воображение, на сочинение сценических миниатюр, 
на придумывание сюжетов с одним персонажем, на заданную тему. 

Сразу же после набора группы мы провели мониторинг личностных 
особенностей участников группы, используя анкетирование для родителей и 
Тест на выявление творческих способностей для детей. Позже было 
проведено еще одно исследование по изучению особенностей семьи. На 
основе мониторинга были проведены консультации для родителей. 

Для создания доброжелательной, творческой атмосферы проводились и 
игровые занятия с элементами тренинга: занятие на знакомство 
«Здравствуйте, я пришел», «Театральные игры», «Путешествие к Деду 
Морозу». 

Для создания доброжелательной, творческой атмосферы проводились и 
игровые занятия с элементами тренинга: занятие на знакомство 
«Здравствуйте, я пришел», «Театральные игры», «Путешествие к Деду 
Морозу». 



Каждый тематический блок завершался семейным праздником: 
«Новогоднее путешествие обезьянки в Великий Устюг», «Милая мама». 

Информация о мероприятиях по реализации проекта неоднократно 
размещалась на сайте института, а так же на сайте Общественной палаты 
Республики Татарстан. 

- В рамках проекта «Мультики вместо уроков» работает творческая 
мастерская студентов и педагогов по созданию учебных анимационных 
комплексов, используемых  для уроков русского языка в 
общеобразовательной школе.  Создано 16 видео-уроков для учащихся 5-го 
класса. 

- В рамках проекта «Челнинский сувенир» на базе КИИД создана 
творческая мастерская по изготовлению сувенирной продукции. Целевое 
назначение проекта заключается в популяризации и массовом 
распространении сувенирной продукции, а также на расширение 
возможностей создания широкого перечня образцов-сувениров, основанных 
на национальных традициях, что привлечет интерес к традиционным 
предметам народных промыслов, выполненных с использованием 
современных технологий обработки материалов и решением дизайнерских 
задач. 

- Арт-проект «Камская неделя дизайна» 

Камская неделя дизайна – это  ежегодное событие, проводимое на базе 
«Камского института  искусств и дизайна» с целью популяризации  дизайна и 
его возможностей в различных направлениях. За последние несколько лет 
рамки проекта раздвинулись настолько, что Камская неделя дизайна уже 
обрела статус международного проекта. 

Широк спектр и целевой аудитории проекта - это и будущие 
абитуриенты КИИД, студенты, преподаватели, специалисты в области 
дизайна города, РТ и других регионов России. Во время Недели к нам  
приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего 
Новгорода, Ижевска, Екатеренбурга, Уфы и других городов. Гостями Недели 
в разные годы становились такие известные дизайнеры как модельер Рустам 
Исхаков, «королева русского меха» Крутикова Ирина, вице-президент 
Российской Академии Художеств и президент  Международной Ассоциации 
Дизайнеров Андрей Бобыкин, нашу Неделю ежегодно приветствует  
президент Российский Академии Художеств Зураб Церители. К нашему 



большому сожалению, в нашей республике наш проект знают не так широко, 
именно поэтому мы решили рассказать о нем на этом форуме.  

Программа  недели настолько многогранна, что мы смело можем заявить:  

- Камская неделя дизайна – это: 

-  зеркало наших достижений; 

-  лаборатория по использованию перспективных направлений в дизайне; 

- площадка для создания творческой среды; 

- художественная гостиная для творческого общения; 

- аккумулятор научных идей в области современного дизайна; 

- мастерская по обмену опытом работы; 

- олимпиадная площадка для творческого старта школьников; 

- помощник в  выборе профессионального пути  будущих абитуриентов. 

- Участие студентов и педагогов в грантовских конкурсах, Молодежных 
форумах, организованных как на уровне Общественной палаты Республике 
Татарстан, так и на уровне Российской Федерации. 

 


