
 

 

Заключение 

об учебной, научной, методической и воспитательной работе  

на кафедре «Теоретическая и прикладная механика  

и графика» за период с 2010 по 2014 гг. 

 

1 Кадровый состав кафедры 

 

В настоящее время, после объединения с 1 октября 2014 г. кафедр 

«Теоретическая и прикладная механика» и «Начертательная геометрия и 

графика», на кафедре «Теоретическая и прикладная механика и графика» ра-

ботают 14 преподавателей. Из них докторов наук – 3, кандидатов техниче-

ских наук – 9, профессоров – 3, доцентов – 9. В таблице 1 приведены сведе-

ния по количественному составу ППС. 

 

Таблица 1 – Сведения о количественном составе ППС кафедры 

ППС  

по  

категориям 

Общее  

количество 
человек 

С учеными  

степенями и/или 

званиями 

Доктора наук  

и/или  

профессора 

Штатные кафедры 14 14 3 

Внутренние совместители – – – 

Внешние совместители – – – 

Всего ППС кафедры 14 14 3 

 

Возрастной состав ППС отражен в следующей таблице 2.  

 

Таблица 2 – Сведения о возрастном составе ППС кафедры 

до 35 лет от 35 до 

40 лет 

от 40 до 

45 лет 

от 45 до 

50 лет 

от 50 до 

55 лет 

от 55 до 

60 лет 

свыше 60 

лет 

2 1 – – 1 1 9 

 

Средний возраст всех преподавателей – 56 лет. 

За период с 2010-2014 гг. к педагогической работе привлечены два мо-

лодых кандидата наук – Д.В. Кочетков и Н.Ю. Митрохина.  

В таблице 3 приведены сведения по качественному составу ППС и 

укомплектованности штатов. Всего ставок – 10,75  

 

Таблица 3 – Сведения о качественном составе и укомплектованности 

штатов ППС   

Штатный  

ППС 
ППС с учеными степеня-

ми и/или званиями 

Доктора наук  
и/или  

профессора 

ставки % ставки % ставки % 

10,75 100 10,75 100 2,5 23,3 
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Процент профессорско-преподавательского состава с учеными степе-

нями и (или) учеными званиями, работающего на кафедре – 100%, процент 

преподавателей докторов наук и (или) профессоров – 23,3%. 

У 100 % преподавателей базовое образование и научные специальности 

соответствуют преподаваемым дисциплинам. 

 

 

2. Учебная и учебно-методическая работа 

 

В ходе проверки кафедры «Теоретическая и прикладная механика и 

графика» была просмотрена учебная документация. 

Было установлено, что учебная нагрузка преподавателей кафедры на 

текущий учебный год распределена и утверждена.  

Индивидуальные планы 14 преподавателей заполнены в соответствии с 

инструкцией и утверждены. 

Расписание занятий преподавателей имеется. 

Контрольные посещения занятий преподавателей зав. кафедрой прово-

дятся. Журнал посещения зав. кафедрой занятий преподавателей ведется ре-

гулярно.  

Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются в соответствии с 

И151.1.02-2010 «Рейтинговая система оценки знаний студентов очной формы 

обучения». Небольшие замечания по заполнению приняты к сведению. 

Курсовые проекты и работы, домашние задания студентов хранятся в 

специально отведенном месте. 

Особое внимание было обращено на комплектность и содержание 

учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин.  

УМК дисциплины является обязательной частью методического обес-

печения качества подготовки обучающихся по соответствующей основной 

профессиональной образовательной программе (ОПОП). 

В соответствии с приказом ректора от 17.02.2014 №101/О в составе 

УМК по дисциплине должны быть: 

– утвержденная в установленном порядке рабочая программа (РП) дис-

циплины (модуля) как составная часть образовательной программы, разрабо-

танная по форме, приведенной в макете соответствующей ОПОП ВО (приказ 

№ 98/0 от 13.02.2014); 

– аннотация программы дисциплины; 

– учебник, учебное пособие (при наличии), изданные преподавателями 

кафедры, либо опорные конспекты лекций; 

– методические рекомендации (материалы) для проведения практиче-

ских, семинарских, лабораторных занятий; 

– методические указания по выполнению курсовых работ (проектов); 

– материалы по балльно-рейтинговой системе оценки знаний студен-

тов; 
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– фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации, содержащий комплекты вариантов контрольных работ, комплек-

ты тестовых заданий, комплекты материалов для проведения зачета, вопросы 

и билеты для проведения экзамена, материалы для проведения других форм 

контроля, указанных в рабочей программе дисциплины, с указанием крите-

риев формирования оценок по каждой форме контроля; 

– программа полевой или другой практики и НИР по дисциплине (если 

предусмотрена учебным планом). 

К проверке были представлены 15 томов УМК по 51 учебным дисци-

плинам (из 53-х) для 20 специальностей и направлений подготовки очной и 

заочной форм обучения. 

Выборочная проверка показала, что УМК в основном скомплектованы 

в соответствии с установленными требованиями. По некоторым УМК были 

замечания в части балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов и 

переутверждения рабочих программ. 

Процент учебных дисциплин основных образовательных программ, 

обеспеченных учебно-методическими комплексами, составил 96%. 

Преподавателями кафедры издаются учебные и учебно-методические 

пособия и указания, материалы которых используются в учебном процессе. 

Сотрудниками кафедры за отчетный период подготовлено 10 учебных и 13 

учебно-методических пособий, а также 14 электронных учебников. 

Обеспеченность учебного процесса учебной и методической литерату-

рой составляет 100%. 

С целью повышения качества подготовки студентов в учебный процесс 

преподавателями кафедры включаются инновационные технологии, многие 

преподаватели проводят свои занятия с компьютерной поддержкой. Больше 

50% занятий проводятся в интерактивной форме. 

За кафедрой закреплена программа бакалавриата 151600.62 Приклад-

ная механика (профиль: Математическое и компьютерное моделирование 

механических систем и процессов), приема на которую еще не было. Основ-

ная профессиональная образовательная программа (ОПОП) на момент про-

верки находилась в стадии формирования (утвержден учебный план, состав-

лены матрица и паспорта компетенций, разработаны рабочие программы 

дисциплин за два первых курса, продолжается работа по подготовке рабочих 

программ по третьему и четвертому курсам). 

На кафедре работает аспирантура и докторантура по следующим спе-

циальностям: 

– 05.11.14 Технология приборостроения; 

– 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и ком-

плексы программ;  

– 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации. 

В 2010 году кандидатскую диссертацию защитил Д.В. Кочетков (науч-

ный руководитель д.т.н., профессор И.И. Воячек). 
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В 2011 году докторскую диссертацию защитил А.Н. Литвинов (науч-

ный консультант д.т.н., профессор В.И. Волчихин). 

Завершили работу над докторской диссертацией О.А. Вдовикина, над 

кандидатской – Н.А.Волкова.  

Продолжают работу  над кандидатскими диссертациями М.А.  Исупов, 

А.Ю.Ардеев, А.Н. Бубляева, М.В. Кочеткова, Хади Одей Шакер, над доктор-

ской диссертацией – Е.В. Петрунина, А.В. Кузьмин.  

В настоящее время в аспирантуре кафедры обучается 1 докторант и 1 

аспирант. Научным консультантом докторанта является д.т.н., профессор 

В.В. Смогунов, научным руководителем аспиранта – д.т.н., профессор А.Н. 

Литвинов.  

Результаты работы докторантов, аспирантов и соискателей регулярно 

обсуждаются на заседаниях кафедры и конференциях профессорско-

преподавательского состава и студентов. 

Качественные и количественные показатели работы аспирантуры при-

ведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели работы аспирантуры в 2010-2014 годах 

Показатели 

Учебный годы 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

Количество докторантов 1 1 1 1 1 

Количество аспирантов 10 8 7 5 3 

в т.ч. очно – – 1 1 1 

в т.ч. заочно 10 8 6 4 2 

Количество принятых аспирантов 4 1 1 – – 

Количество выпущенных аспирантов 4 – 3 4 – 

Число защит докторских диссертаций – 1 – – – 

Число защит кандидатских диссертаций 1 – – – – 

 

В 2013-2014 годах кафедра участвовала в реализации Президентской 

программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 го-

ды, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 594 «О Президентской программе повышения квалификации ин-

женерных кадров на 2012-2014 годы». В общем было обучено более 15 ин-

женеров предприятий Пензенской области. 

В 2015 году кафедра в рамках деятельности Межотраслевого регио-

нального центра повышения квалификации и переподготовки кадров участ-

вовала в реализации программы дополнительного профессионального обра-

зования «Модуль КОМПАС-График системы автоматизированного проекти-

рования и конструирования КОМПАС-3D». Было обучено 13 сотрудников 

Пензенского государственного университета. 
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3. Материально-техническая база кафедры 

 

Общая площадь, занимаемая кафедрой ТПМГ, составляет 571,07 м
2
. На 

кафедре имеется: 

– компьютерная лаборатория 1-311, оснащенная компьютерами класса 

«Pentium IV» и специализированным программным обеспечением для прове-

дения практических занятий, выполнения курсовых проектов и работ;  

– три учебных лаборатории 1-123, 8-105а и 8-105б, оснащенные испы-

тательными машинами, приборами и оборудованием для проведения практи-

ческих и лабораторных занятий; 

– научно-исследовательская лаборатория 8-104, оборудованная испы-

тательной машиной, технологическим оборудованием, измерительной техни-

кой и приборами для проведения научных исследований и для работы аспи-

рантов и докторантов; 

– три аудитории 9-405, 9-409 и 9-410, предназначенные для проведения 

лекционных и практических занятий; 

– преподавательская 9-407; 

– кабинет заведующего кафедрой 9-406; 

– лаборантская 9-408, используемая для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Учебные помещения для проведения лекционных и практических заня-

тий оснащены: 

– специализированной мебелью; 

– учебными пособиями и плакатами, обеспечивающими иллюстрацию 

материала лекций по дисциплинам в соответствии с рабочими программами 

и демонстрацию основных понятий и явлений изучаемых дисциплин. 

В лаборатории имеются программные продукты, обеспечивающие про-

ведение лабораторных практикумов по закрепленным за кафедрой дисци-

плинам.  

Компьютеры лаборатории подсоединены к локальным и глобальным 

информационным системам. Имеется необходимый комплект оборудования 

для передачи и предоставления требуемой учебной и другой информации как 

в электронном виде, так и на твѐрдых носителях. Это обеспечивается 4 ска-

нерами, 7 принтерами, в том числе лазерным модели LaserJet, 2 копироваль-

ными устройствами, а также сетевым оборудованием.  

Лаборатория имеет учебно-методическую литературу по изучаемым на 

кафедре дисциплинам, а также библиотеку с фондами учебной и научно-

технической литературы в количестве, превышающем 555 единиц. 

Общая стоимость оборудования в 2014 году составила 2517,739 тыс. 

руб. В 2014-2015 учебном году планируется закупка мультимедийных 

средств и вычислительной техники  сумму около 190 тыс. руб.  
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4. Научно-исследовательская работа кафедры 

 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следу-

ющим направлениям: 

1 Механика и технологии полимерных композиционных материалов 

(руководитель д.т.н., профессор А.Ю. Муйземнек). 

2 Динамика гетерогенных структур (руководитель д.т.н., профессор 

В.В. Смогунов). 

3 Моделирование состояния слоистых структур сложных технических 

систем при различных внешних воздействиях в процессе их жизненного цик-

ла (д.т.н., профессор А.Н. Литвинов). 

4 Динамика гетерогенных дискретно-непрерывных структур (руково-

дитель к.т.н., доцент О.А. Вдовикина). 

5 Неподвижные соединения (руководитель к.т.н. Д.В. Кочетков). 

На кафедре функционирует постоянно действующий семинар «Дина-

мика гетерогенных структур» (руководитель д.т.н., профессор В.В. Смогу-

нов). 

Ежегодно кафедра участвует в организации и проведении Междуна-

родной научно-технической конференции «Системы проектирования, моде-

лирования, подготовки производства и управление проектами 

CAD/CAM/CAE/PDM».  

На кафедре работает студенческий научный кружок «Механика и гра-

фика» (руководитель к.т.н. Д.В. Кочетков). 

На кафедре работает научно-исследовательская лаборатория «Механи-

ка и технологии полимерных композиционных материалов» (руководитель 

д.т.н., профессор А.Ю. Муйземнек). 

На кафедре работает научно-исследовательская лаборатория «Непо-

движные соединения» (руководитель к.т.н. Д.В. Кочетков). 

На кафедре создана и работает компьютерная лаборатория, в которой 

проводятся практические и лабораторные занятия по дисциплинам «Теорети-

ческая механика», «Техническая механика» и «Механика». Обслуживание 

вычислительной техники производится учебно-вспомогательным персоналом 

кафедры ТПМГ. 

Объѐмы НИР на кафедре в 2010-2014 годах: 

– в 2010 году – 3007 тыс. руб.; 

– в 2011 году – 8123,189 тыс. руб.; 

– в 2012 году – 420,61 тыс. руб.; 

– в 2013 году – 400 тыс. руб.; 

– в 2014 году – 0 тыс. руб. 
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Всего за последние 5 лет преподавателями и сотрудниками кафедры 

опубликовано 323 научные работы, в том числе: 

– 8 монографий; 

– 10 учебных пособий и 13 учебно-методических пособий; 

– 48 статей в журналах, рекомендованных ВАК; 

– 2 статьи WOS и Scopus; 

– 8 патентов на изобретения; 

– 245 статей в отечественных журналах, не входящих в перечень ВАК. 

Преподаватели и сотрудники кафедры неоднократно принимали уча-

стие в международной научно-практической конференции «Системы проек-

тирования, моделирования, подготовки производства и управление проекта-

ми CAD/CAM/CAE/PDM» (г. Пенза), и международных симпозиумах 

«Надежность и качество», а также в форумах «Светлая поляна» (г. Пенза, 

2010 г.), НТТМ Всероссийской выставке научно-технического творчества 

молодежи, (г. Москва, 2010 г.), Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Инновации и техническое творчество» (Селигер, 2010 г.). 

Регулярно выходит сборник трудов постоянно действующего семинара 

«Динамика гетерогенных структур». 

Ведется работа по заключению хозяйственных договоров. 

 

5. Организационная и воспитательная работа на кафедре 

 

Воспитательная работа со студентами преподавателями кафедры про-

водится в ходе учебного процесса. За последние пять лет студенты участво-

вали в работе 16 международных, всероссийских и университетских конфе-

ренций, неоднократно становясь их призерами. В 2014-2015 годах на втором 

туре Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ 

по специальности с отраслевым компонентом 190702.65 «Организация и без-

опасность движения» (Автомобильный транспорт): в номинации «Транс-

портное планирование» работа Р.Д. Исянова (руководитель дипломной рабо-

ты профессор А.Ю. Муйземнек) заняла 1 место. 

В конкурсе «Приближая реальность», проводимом компанией «КАД-

ФЕМ Си-Ай-ЭС», являющейся авторизованным дистрибьютором и центром 

компетенции ANSYS, в номинации «Инженерная мысль» II место заняла ра-

бота Е.Д. Карташовой, Ю.А. Будниковой «Оценка ударостойкости безопас-

ных многослойных стекол легковых автомобилей» (руководитель работы 

профессор А.Ю. Муйземнек). 

На VIII Международно-практической конференции студентов и моло-

дых ученых «Модели, системы и сети в экономике, технике, природе и обще-

стве» II место присуждено М.А. Косовой за работу «Транспортная модель 

г. Пензы» (руководитель работы профессор А.Ю. Муйземнек). 

Ежегодно кафедра организует и проводит конкурс на лучший курсовой 

проект или работу по дисциплине «Детали машин и основы проектирования» 

В 2015 году конкурс посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  
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Профориентационная работа проводится со школьниками г. Пензы и 

области, г. Заречного. За преподавателями кафедры закреплены школы 

№ 1,5, 12, 26, 37 и 50 г. Пензы и МОУ «Лицей № 230» г.  Заречного, в кото-

рых они регулярно ведут работу по популяризации специальностей нашего 

факультета, проводят мастер-классы. С учащимися школ № 18 и 64 г. Пензы 

проводятся занятия в рамках деятельности «Инженерной школы». Дни от-

крытых дверей на кафедре проходят с приглашением школьников и их роди-

телей, где будущим абитуриентам подробно раскрывают перспективы обуче-

ния на факультете машиностроения, транспорта и энергетики. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в реализации 

программы «Университетские субботы». 

 

6. Замечания по работе кафедры 

 

1. Укомплектованность учебно-методических комплексов, закреплен-

ных за кафедрой дисциплин, составляет 96%. Из них около 15% имеют заме-

чания по структуре, оформлению, отсутствию сведений о занятиях, проводи-

мых в активных и интерактивных формах.  
 

2. Объем научных исследований и разработок в 2014 г. является нуле-

вым. Низкая активность участия в конкурсах исследовательских проектов (в 

2014 г. подана одна заявка на конкурс РФФИ, руководитель В.В. Смогунов). 

Отсутствуют хозяйственные договора на выполнение НИР. 
 

3. Низкий уровень оснащения кафедры мультимедийными и коммуни-

кационными средствами, отсутствие высокопроизводительных компьютеров.  
 

4. Учебная лаборатория 8-105б требует ремонта стен, потолка, элек-

тропроводки и вентиляции.  
 

5. Невыполнение кафедрой показателя по эффективности аспирантуры: 

аспирантов: защитивших диссертации не позднее, чем через год  после окон-

чания аспирантуры – 11,1% (критериальное значение равно 25%). 

 

 

7. Сайт кафедры 

 

Сайт кафедры (http://dep_tpmg.pnzgu.ru/) имеет все необходимые разде-

лы. 
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8. Заключение 

 

Кафедра укомплектована квалифицированным ППС, способным осу-

ществлять учебную, научную, методическую и воспитательную деятельность 

на уровне, соответствующем предъявляемым требованиям.  

Организация учебного процесса, содержание учебной документации, 

состояние учебно-материальной базы на кафедре в целом соответствуют 

установленным требованиям. Учебно-методическую работу кафедры можно 

признать удовлетворительной с предложением устранить до начала нового 

учебного года все замечания по УМК. 

Научно-исследовательская деятельность кафедры может быть оценена 

удовлетворительно с предложением повысить эффективность научной дея-

тельности в части: проведения финансируемых научных исследований и раз-

работок; эффективности аспирантуры; публикаций в журналах, индексируе-

мых в международных базах данных. 

Воспитательную работу кафедры можно признать удовлетворительной. 

В целом рекомендуется работу кафедры « Теоретическая и прикладная 

механика и графика» за отчетный период признать удовлетворительной.  

 

 

 

Председатель комиссии: 

профессор кафедры «Транспортные машины» 

д.т.н., профессор       Н.Е. Курносов 

 

Заместитель начальника УМУ     А.И. Герасимов 

 

Начальник научно-инновационного 

управления ПГУ       М.В. Кузнецова 

 

Начальника управления 

В и СР        В.Ф. Мухамеджанова  


