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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КАФЕДРЕ 

 

Кафедра «Автономные информационные и управляющие системы» яв-

ляется выпускающей кафедрой по следующим образовательным програм-

мам: 

220203 «Автономные информационные и управляющие системы» 

(ФГОС-2); 

170105 «Взрыватели и системы управления средствами поражения» 

(ФГОС-2); 

220400.62 Управление в технических системах по профилю 220407 

«Информационные управляющие комплексы систем безопасности объектов» 

(ФГОС-3); 

170100.65 «Боеприпасы и взрыватели по профилю № 2 «Взрыватели» 

(ФГОС-3); 

220402.65 «Специальные организационно-технические системы» по 

профилю № 3 «Информационные технологии и программное обеспечение в 

специальных организационно-технических системах» (ФГОС-3). 

Кафедра «Автономные информационные и управляющие системы» 

осуществляет подготовку кадров высшей квалификации через аспирантуру и 

докторантуру по специальностям: 

– 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации»; 

– 20.02.21 «Средства поражения и боеприпасы»; 

– 20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы во-

енного назначения». 

Адрес кафедры: Россия, 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40. корпус № 4, 

3 этаж, ауд. 4-311; телефон: 36–82–32; 

Тел. (8412) 36-82-32, E-mail: aius@pnzgu.ru. 

Кафедра была сформирована в 1962 году и называлась «Радиомехани-

ческие устройства». В 1983 году кафедра была переименована в кафедру 

«Кибернетические устройства и системы», а в 1997 году стала называться 

кафедрой «Автономные информационные  и управляющие системы». 

В 2012 году кафедра отметила свой 50-летний юбилей. 

Первый заведующий кафедрой – к.т.н., доцент Г.А. Васильев. С 1982 г. 

по 2008 г. заведующим кафедрой был д.т.н., профессор В.И. Волчихин. С 

2009 г. по 2014 г. руководство кафедрой осуществлял к.т.н., профессор А.А. 

Кичкидов, а со 2 февраля 2015 г. заведующим стал д.т.н., профессор А.И. Си-

доров. 

Заместитель заведующего кафедрой по учебной работе: к.т.н., доцент 

Ульянов В.Ф.  

Заместитель заведующего кафедрой по научной работе к.т.н., доцент 

Дудкин В.А. 
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Заведующий учебной лабораторией кафедры: Петрунина Г.К. 

Секретарь: ведущий электроник Шихалеева Л.Ю. 

 

2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРОЙ 

 

2.1 Соответствие правовым требованиям 

Деятельность кафедры «Автономные информационные и управляющие 

системы» осуществляется в соответствии с уставом университета, положени-

ем о кафедре, должностными инструкциями профессорско-

преподавательского состава, решениями Ученого совета университета и фа-

культета приборостроения, информационных технологий и электроники, 

нормативно-распорядительными документами по университету, а также рас-

поряжениями заведующего кафедрой. 

На кафедре имеется вся документация согласно номенклатуре дел вы-

пускающей кафедры, включающая: 

– положение о кафедре; 

– должностные инструкции сотрудников; 

– приказы, распоряжения, нормативные, правовые акты по направлени-

ям деятельности кафедры; 

– стандарты, инструкции и другие нормативные документы по системе 

менеджмента качества университета; 

– протоколы заседаний кафедры за учебный год; 

– план работы кафедры на учебный год; 

– планы повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

– индивидуальные планы и  отчеты о работе преподавателей; 

– рабочие учебные планы и графики  учебного процесса; 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

– материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

– годовые отчеты кафедры; 

– сведения о выполнении учебной нагрузки преподавателями кафедры; 

– отчеты студентов о производственной практике, научно-

исследовательской работе, курсовые проекты; 

– выпускные квалификационные работы студентов за последние 5 лет. 

 

2.2 Организационная деятельность 

Структура кафедры отражена в «Положении о кафедре «Автономные 

информационные и управляющие системы». 

Заведующий кафедрой формирует концепцию развития кафедры; орга-
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низует учебный процесс и проводит регулярные работы по оценке качества 

деятельности кафедры; планирует подготовку методического обеспечения; 

обеспечивает ресурсами лаборатории кафедры; организует научные исследо-

вания; контролирует выполнение должностных инструкций и выданных за-

даний; анализирует учебно-методическую и научно-исследовательскую дея-

тельность; принимает решения, направленные на непрерывное совершен-

ствование учебно-воспитательного процесса. 

Заместители заведующего кафедрой организуют учебный процесс и 

методическую работу, выполняют функции заведующего кафедрой при его 

временном отсутствии, включая взаимоотношения кафедры с администраци-

ей университета, его подразделениями (службами), а также студентами. За-

местителям заведующего кафедрой может быть передана часть полномочий 

заведующего кафедрой без передачи ответственности, в частности, учебно-

методическая работа. Заместители заведующего кафедрой контролируют вы-

полнение планов научно-исследовательской работы по договорной и гос-

бюджетной тематике, а также индивидуальные планы работы аспирантов и 

соискателей кафедры. Кроме того, заместитель по научной работе курирует 

исследовательскую работу студентов, студенческий кружок, а также подго-

товку выставок, научных конференций, штаты учебно-вспомогательного 

персонала. 

Заведующий учебной лабораторией организует материальное обеспе-

чение учебного процесса, ремонт и техническое обслуживание оборудования, 

учет материальных ценностей; несет ответственность за обеспечение гигие-

нических условий и безопасности при проведении занятий в помещениях, за-

крепленных за кафедрой. 

Ученый секретарь ведет протоколы заседаний кафедры, научно-

технических и методических семинаров.  

Преподаватели – руководители циклов учебных дисциплин осуществ-

ляют руководство методическим обеспечением учебно-воспитательного про-

цесса по циклам дисциплин, читаемых кафедрой. 

Комплектование преподавательских кадров, в основном, осуществляет-

ся за счет собственных выпускников и через аспирантуру кафедры. 

Работы, выполняемые кафедрой по подготовке к учебному году и по 

текущему управлению учебно-воспитательным процессом, осуществляют со-

гласно регламенту учебно-методического управления университета. Плани-

рование учебной нагрузки преподавателям на учебный год осуществляется 

исходя из норм, установленных в СТУ 151.1.30.5. Учебная нагрузка препода-

вателя составляется руководством кафедры, согласуется с деканом и началь-

ником учебно-методического управления и утверждается проректором по 

учебной работе. 

Каждый учебный год на кафедре разрабатывается по форме 

И 151.1.32.01 план работы кафедры, утверждаемый деканом факультета. В 

виде отдельных документов составляются: 
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- план заседаний кафедры, научных и методических семинаров; 

- план подготовки к изданию литературы; 

- план научно-исследовательских работ; 

- план повышения квалификации. 

Индивидуальные планы преподавателей разрабатываются в соответ-

ствии с И1.151.32.01. Их содержание полностью соответствует плану работы 

кафедры.  

Индивидуальные планы аспирантов разрабатываются в соответствии с 

установленной формой и формируются по итогам за предыдущий год. 

 

3 КАДРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

   ПРОЦЕСС  

 

3.1 Структура педагогических кадров кафедры 

Сведения о профессорско-преподавательском составе (ППС) кафедры 

на 31 декабря 2014 года приведены в таблице 3.1. Всего ставок – 12,75. 

 

Таблица 3.1 – Распределение штатных единиц по преподавателям кафедры 

№ ФИО преподавателя 
Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Должность Категория Ставка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сидоров Алексей 

Иванович 

д.т.н. профессор зав. кафед-

рой 

штат. 1 

2 Чистова Галина 

Константиновна 

д.т.н. профессор профессор штат. 0,75 

3 Дудкин Виктор 

Александрович 

к.т.н. доцент профессор штат. 0,75 

4 Кичкидов Анатолий 

Андреевич 

к.т.н. доцент профессор штат. 1 

5 Акулов Владимир 

Григорьевич 

к.т.н. доцент профессор штат. 0,5 

6 Артамонов Дмит-

рий Владимирович 

д.т.н. доцент профессор штат. 0,25 

7 Авдеев Алексей 

Алексеевич 

к.т.н. – доцент штат. 1 

8 Вольсков Андрей 

Александрович 

к.т.н. _ доцент штат. 0,75 

9 Голотенков Нико-

лай Олегович 

к.т.н. – доцент штат 1 

10 Мартюшин Алек-

сандр Владимиро-

вич 

к.т.н. – доцент штат 1 

11 Петрунин Геннадий 

Вячеславович 

к.т.н. доцент доцент штат. 0,75 

12 Ульянов Владимир 

Федорович 

к.т.н. доцент доцент штат. 1 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

13 Филиппов Евгений 

Анатольевич 

к.т.н. доцент доцент штат. 0,75 

14 Волчихин Влади-

мир Иванович 

д.т.н. профессор профессор внутриву-

зовский 

совмест. 

0,5 

15 Захаров Сергей 

Михайлович 

к.т.н. – доцент внутриву-

зовский 

совмест. 

0,5 

16 Митрохин Максим 

Александрович 

к.т.н. – доцент внутриву-

зовский 

совмест. 

0,5 

17 Курков Сергей Ни-

колаевич 

д.т.н. профессор профессор внешний 

совмест. 

0,25 

18 Мордашкин Вяче-

слав Константино-

вич 

к.т.н. доцент доцент внешний 

совмест. 

0,25 

19 Панков Александр 

Алексеевич 

к.т.н. _ ст. препод внешний 

совмест. 

0,25 

 

В таблице 3.2 приведены сведения по количественному составу ППС. 

 

Таблица 3.2 

ППС по категориям Общее количе-

ство 

С учеными степеня-

ми и/или званиями 

Доктора наук 

и/или профес-

сора 

человек ставок человек ставок человек ставок 

Штатные кафедры 13 10,5 13 10,5 5 4,25 

Внутривузовские совме-

стители 

3 1,5 3 1,5 1 0,5 

Внешние совместители 3 0,75 3 0,75 1 0,25 

Всего ППС кафедры 19 12,75 19 12,75 7 5 

 

За отчетный период защитили: 

– докторскую диссертацию – 1 штатный сотрудник  

профессор Артамонов Д.В.;  

– кандидатскую диссертацию – 1 штатный сотрудник 

доцент Авдеев А.А. 

– кандидатскую диссертацию – 1 внешний совместитель 

Старший преподаватель Панков А.А. 
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Возрастной состав ППС отражен в следующей таблице: 

 

Таблица 3.3 

До 35 лет До 40 лет До 45 лет До 50 лет До 55 лет До 60 лет Свыше 60 лет 

5 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 9 чел. 

 

Средний возраст преподавателей 51 год.  

 

3.2 Качественный состав ППС и укомплектованность штатов 

В таблице 3.4 приведены сведения по качественному составу ППС и 

укомплектованности штатов. Всего ставок – 12,75 

 

Таблица 3.4 

Штатный ППС ППС с учеными степенями 

и/или званиями 

Доктора наук 

и/или профессора 

Ставки % Ставки % Ставки % 

10,5 82 10,5 100 4,25 33 

 

Базовое образование преподавателей и научные специальности ППС с 

учеными степенями и/или званиями соответствуют профилю подготовки ка-

федры и преподаваемым дисциплинам. 

Профессор А.И. Сидоров окончил Пензенский артиллерийский инже-

нерный институт в 1985 году, проходил службу на должностях начальника 

научного управления и начальника кафедры. В 1991 году защитил кандидат-

скую диссертацию, а в 2004 году – докторскую диссертацию. Полковник за-

паса. С 2007 года работает в ПГУ. В 2006 году присвоено звание профессора. 

С 2011 года работает на кафедре «АИиУС». С 2014 года и.о. зав. кафедрой, а 

с 2015 года – зав. кафедрой. 

Профессор Волчихин В.И. окончил в 1968 году Пензенский политех-

нический университет, а в 1974 году защитил кандидатскую диссертацию. С 

1982 по 2009 год руководил кафедрой. В 1991 году присвоено звание про-

фессора, а в 2001 году защитил докторскую диссертацию. С 1999 по 2013 год 

Владимир Иванович был ректором ПГУ, а с 2013 года занимает должность 

президента ПГУ. Награжден многочисленными медалями, орденами и почет-

ными знаками, имеет свыше 450 научных трудов. Член-корреспондент РА-

РАН, председатель 3 диссертационных советов. 

Профессор Чистова Г.К. закончила ППИ в 1976 году, с момента окон-

чания института и по настоящее время работает на кафедре. В 1995 году за-

щитила кандидатскую диссертацию, а в 2005 году – докторскую диссерта-

цию. В 2011 году ей присвоено звание профессора. Награждена несколькими 

почетными грамотами. 
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Профессор Артамонов Д.В. – выпускник кафедры 1994 года. Работал 

на кафедре на различных инженерных должностях, одновременно обучаясь в 

аспирантуре. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию и перешел на 

преподавательскую работу. С 2001 по 2010 год одновременно исполнял обя-

занности заместителя декана по учебной работе. В 2004 году ему было при-

своено ученое звание доцента. С 2011 года был директором МРЦПК ПГУ. В 

2013 году защитил докторскую диссертацию. С 2014 года является директо-

ром политехнического института ПГУ. Дмитрий Владимирович является ав-

тором свыше 200 научных трудов, за заслуги в области образования неодно-

кратно помещался на доску почета университета и  района. 

Доцент Дудкин В.А. – выпускник кафедры РМУ ППИ. Работает на ка-

федре АИиУС с 1975 г. В 1988 году успешно защитил кандидатскую диссер-

тацию. Дудкин В.А является соавтором 27 авторских свидетельств, 3-x па-

тентов и 54 публикаций в региональных и центральных издательствах. В 

настоящее время он является заместителем заведующего кафедрой по науч-

ной работе и активно участвует в деятельности научной школы при  кафедре 

АИиУС под руководством президента ПГУ Волчихина В.И., является науч-

ным руководителем НИР.  

Доцент Ульянов В.Ф. окончил в 1976 году кафедру РМУ ППИ и с этого 

же времени работает на кафедре. В 1988 году успешно защитил кандидат-

скую диссертацию в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Имеет свыше 65 научных и 

научно-методических трудов. За время работы в университете принимал уча-

стие в многочисленных хоздоговорных научно-исследовательских работах. 

По результатам этих НИР получено 13 авторских свидетельств на изобрете-

ния. Является членом методической комиссии факультета, членом постоянно 

действующей технической комиссии по защите государственной тайны, за-

местителем заведующего кафедрой. 

 

3.3 Повышение квалификации ППС кафедры 

За последние пять лет прошли повышение квалификации 15 препода-

вателей, это составляет 80% от всего ППС кафедры. Список сотрудников ка-

федры, повысивших свою квалификацию или прошедших переподготовку за 

отчетный период приведен в таблице 3.5 

Сотрудники (учебно-вспомогательный персонал), прошедшие курсы 

повышения квалификации: 

Петрунина Г.К. – зав. лабораторией: 

– пожарно-технический минимум (ФГБОУ ВПО ПГУ), удостоверение 

от 06.04.2015 г.; 

– курсы по электробезопасности, удостоверение от 11.11.2014г. 

– курсы по «Охране труда», удостоверение № 17004 от 17.04.2014 г. 

Митрофанова И.В. – вед. документовед: 

– пожарно-технический минимум (ФГБОУ ВПО ПГУ), удостоверение 
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от 27.03.2015 г.; 

Теплицкий Э.Г. – вед. инженер: 

– курсы по электробезопасности, удостоверение от 29.09.2014г. 

Фролов Е.Т. – инженер: 

– пожарно-технический минимум (ФГБОУ ВПО ПГУ), удостоверение 

от 04.04.2014 г.; 

 

Таблица 3.5 

№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Долж

ность 

Дата прохождения ФПК Место похожде-

ния 

Тема про-

граммы год дата 

начала 

дата 

оконча-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Акулов Влади-

мир Григорьевич 

до-

цент 

2010 10.11.10 30.11.10 г. Пенза Комплексная 

безопасность 

2 Ульянов Влади-

мир Федорович 

до-

цент 

2010 11.10.10 23.10.10 г. Казань Актуальные 

вопросы мо-

дернизации 

высшего об-

разования в 

России 

3 Петрунин Генна-

дий Вячеславо-

вич 

до-

цент 

2010 02.06.10 26.06.10 г. Пенза Комплексная 

безопасность 

4 Филиппов Евге-

ний Анатольевич 

до-

цент 

2010 15.09.10 08.10.10 г. Пенза Комплексная 

безопасность 

5 Сидоров Алексей 

Иванович 

про-

фес-

сор 

2011 07.09.11 19.09.11 г. Пенза Основы ком-

пьютерной 

грамотности и 

использова-

ние информа-

ционных и 

коммуника-

ционных тех-

нологий для 

начинающих 

пользователей 

6 Акимова Юлия 

Сергеевна 

до-

цент 

2011 03.10.11 15.12.11 г. Пенза Современные 

информаци-

онные техно-

логии в обра-

зовательном 

процессе 

7 Ульянов Влади-

мир Федорович 

до-

цент 

2011 21.09.11 14.10.11 г. Пенза Комплексная 

безопасность 
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Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Мартюшин 

Александр Вла-

димирович 

до-

цент 

2012 15.10.12 26.10.12 г. Москва Информаци-

онные техно-

логии препо-

давания 

начертатель-

ной геомет-

рии, инже-

нерной гра-

фики и ком-

пьютерной 

графики 

9 

Артамонов 

Дмитрий Влади-

мирович 

про-

фес-

сор 

2012

-

2013 

18.09.12 04.07.13 г. Пенза Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние 

10 Артамонов 

Дмитрий Влади-

мирович 

про-

фес-

сор 

2012

-

2013 

26.11.12 25.10.13 г. Москва Новые лидеры 

высшего об-

разования 

11 Артамонов 

Дмитрий Влади-

мирович 

про-

фес-

сор 

2013 21.01.13 15.02.13 

 

г. Пенза Управление 

финансами 

организации 

12 Артамонов 

Дмитрий Влади-

мирович 

про-

фес-

сор 

2013 01.04.13 07.05.13 г. Пенза Управление 

персоналом 

учебного за-

ведения выс-

шего профес-

сионального 

образования в 

современных 

условиях 

13 Артамонов 

Дмитрий Влади-

мирович 

про-

фес-

сор 

2013 26.02.13 27.03.13 г. Пенза Управление 

проектом 

14 Филиппов Евге-

ний Анатольевич 

до-

цент 

2013 24.09.13 14.12.13 г. Пенза Электронные 

формы реали-

зации образо-

вательных 

программ 

15 Петрунин Генна-

дий Вячеславо-

вич 

до-

цент 

2013 24.09.13 14.12.13 г. Пенза Электронные 

формы реали-

зации образо-

вательных 

программ 

16 Артамонов 

Дмитрий Влади-

мирович 

про-

фес-

сор 

2014 17.03.14 28.03.14 г. Ярославль Управление 

проектами в 

ВУЗе. 
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17 Авдеев Алексей 

Алексеевич 

до-

цент 

2014 28.04.14 26.05.14 г. Пенза Комплексная 

безопасность 

Продолжение таблицы 3.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Захаров Сергей 

Михайлович 

до-

цент 

2014 16.12.14 19.12.14 г. Пенза Пожарно-

технический 

минимум 

19 Петрунин Генна-

дий Вячеславо-

вич 

до-

цент 

2015 06.02.15 16.02.15 г. Пенза Монтаж, ре-

монт и техни-

ческое обслу-

живание 

охранно-

пожарн. сиг-

нализации,  

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1 Учебно-методические комплексы 

В состав каждого учебно-методического комплекса дисциплины вхо-

дит: 

1) Рабочая учебная программа дисциплины, содержащая: 

– цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основ-

ной образовательной программы, в том числе имеющие междисциплинарный 

характер или связанные с задачами воспитания; 

– содержание дисциплины, структурированное по видам учебных заня-

тий с указанием их объемов; 

– учебно-методическое обеспечение дисциплины, включая перечень 

основной и дополнительной литературы, методические рекомендации (мате-

риалы) преподавателю и методические указания студентам; 

– требования к уровню освоения программы и формы текущего проме-

жуточного и итогового контроля. 

2) Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных аттестаций. 

3) Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

итоговой аттестации.  

Рабочие учебные программы дисциплин сформированы в соответствии 

с «И 151.30.03-2000 Рабочие программы учебных дисциплин. Порядок разра-

ботки и требования к содержанию».  

Содержание дисциплин соответствует базовым дидактическим едини-

цам, приведенным в ГОС и компетенциям ФГОС ВПО. Рабочие учебные 

программы по всем дисциплинам ежегодно пересматриваются и переутвер-

ждаются, дополняются современным материалом, а также ссылками на но-

вые учебники и учебные пособия. Материалы, устанавливающие содержание 
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и порядок проведения промежуточных аттестаций, сформированы в соответ-

ствии «И 151.1.42.02-2004 Промежуточная аттестация студентов». 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения ито-

говой аттестации сформированы в соответствии с требованиями к итоговой 

аттестации, установленными государственными образовательными стандар-

тами высшего профессионального образования, и «СТУ 151.1.44-2003 Итого-

вая государственная аттестация. Основные положения».  

Перечень дисциплин, которые закреплены за кафедрой, утверждены  

приказом ректора за №84/0 от 01.03.2012 г. 

Рабочий учебный план (РУП) подготовки дипломированных специали-

стов по специальности 170105 включает цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин (ГСЭ), цикл математических и естественно-

научных дисциплин (ЕН), цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД), 

циклы специальных дисциплин (СД) и дисциплин специализаций (ДС), а 

также факультативы (ФТД). 

Циклы ГСЭ, ЕН и ОПД состоят из федеральных компонент, нацио-

нально-региональных компонент и дисциплин по выбору студента. Дисци-

плины национально-регионального компонента учитывают региональные 

особенности подготовки специалистов: Для подготовки специалистов с уче-

том региональной особенности в учебный план введены следующие дисци-

плины: САПР конструирования и технологии, электромеханические устрой-

ства систем управления, программирование и основы алгоритмизации, спе-

циальное оборудование и оснастка. 

Подготовка по СД и ДС ориентирована на подготовку специалиста по 

конструированию, проектированию, технологии изготовления и испытания 

взрывателей. 

В учебном плане реализован системный подход подготовки специали-

стов, который осуществляется через логическую последовательность изуче-

ния всех дисциплин. 

Объем часов, отводимых на освоение учебного материала как для цик-

лов дисциплин, так и для отдельных дисциплин в РУП полностью соответ-

ствует ГОС. Отклонения не превышают пределов, установленных ГОС. 

Объем еженедельных общих нагрузок теоретического обучения со-

ставляет 54 ч., еженедельная аудиторная нагрузка по очной форме составляет 

в среднем на 1-3 курсах 24 часа, 4,5-20 часов, что не превышает предельно 

допустимую аудиторную нагрузку по ГОС (27 часов). 

Продолжительность теоретического обучения в семестре 17 недель, эк-

заменационных сессий – 17 недель. Предусмотрены три вида практики: 

учебная (3 недели), производственная (6 недели), полигонная (3 недели), 

преддипломная (4 недели) и каникулы (38 недель). На последнем курсе по 

окончании теоретического обучения студенты специальности выполняют ди-

пломный проект или работу с последующей защитой (16 недель). 

Продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сес-
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сий, практик, итоговой аттестации и каникул соответствует требованиям 

ГОС. 

Рабочий учебный план (РУП) подготовки дипломированных специали-

стов по специальности 220203 включает цикл общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин (ГСЭ), цикл математических и естественно-

научных дисциплин (ЕН), цикл общепрофессиональных дисциплин (ОПД), 

циклы специальных дисциплин (СД) и дисциплин специализаций (ДС). 

Циклы ГСЭ, ЕН и ОПД состоят из федеральных компонент, нацио-

нально-региональных компонент и дисциплин по выбору студента. Дисци-

плины национально-регионального компонента учитывают региональные 

особенности подготовки специалистов  в области проектирования и произ-

водства устройств и систем охранной сигнализации. 

Подготовка по СД и ДС ориентирована на изучение дисциплин, охва-

тывающих комплекс проектно-конструкторских работ по разработке, изго-

товлению, наладке и эксплуатации технических средств охраны объектов и 

защите информации. В специалистах данного профиля нуждаются многие 

предприятия поволжского региона. По содержанию специализация «Инфор-

мационно управляющие  комплексы систем безопасности объектов» согласо-

вана с основной образовательной программой. 

В учебном плане реализован системный подход подготовки специали-

стов, который осуществляется через логическую последовательность изуче-

ния всех дисциплин.  

Объем часов, отводимых на освоение учебного материала как для цик-

лов дисциплин, так и для отдельных дисциплин в РУП полностью соответ-

ствует ГОС. Отклонения не превышают пределов, установленных ГОС. 

Объем еженедельных общих нагрузок теоретического обучения со-

ставляет 54 ч., еженедельная аудиторная нагрузка по очной форме составляет 

в среднем на 1-3 курсах 24 часа, на 4, 5 – 20 часов, что не превышает пре-

дельно допустимую аудиторную нагрузку по ГОС (27 часов). 

Уменьшение аудиторной учебной нагрузки выполнено согласно реко-

мендациям письма Минобразования России от 27 ноября 2002 г. №14-55-

996ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов высших учеб-

ных заведений». 

Продолжительность теоретического обучения в семестре 17 недель, эк-

заменационных сессий – 3 недели. Предусмотрены три вида практики: учеб-

ная (3 недели), производственная (3 недели), преддипломная (5 недель) и ка-

никулы (10 недель). На последнем курсе по окончании теоретического обу-

чения студенты специальности выполняют дипломный проект или работу с 

последующей защитой (15 недель). 

Продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сес-

сий, практик, итоговой аттестации и каникул соответствует требованиям 

ГОС. 

Последний выпуск по специальностям 170105 и 220203  кафедрой бу-
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дет осуществлен в 2015 году. 

С 2011 года кафедра (как и все кафедры университета) перешла на обу-

чение студентов новым учебным стандартам 3-го поколения ФГОС. 

С 2011 года и по настоящее время кафедра ведет образовательную дея-

тельность по двум специалитетам по специальностям 170100 «Боеприпасы и 

взрыватели» и 220402 «Специальные организационно-технические системы», 

а также по бакалавриату по направлению 220400 «Управление в технических 

системах». 

По специальности 170100 «Боеприпасы и взрыватели» кафедра осу-

ществляет ежегодный прием студентов. Одно из отличий нового образова-

тельного стандарта этой специальности состоит в том, что продолжитель-

ность обучения увеличена и составляет 5,5 лет. 

Кафедра по просьбе головного исполнителя нового ФГОС 3-го поколе-

ния, которым является МГТУ им. Н.Э. Баумана, приняла участие в его разра-

ботке и была определена базовой по специализации № 2 «Взрыватели» спе-

циальности 170100 «Боеприпасы и взрыватели». В соответствии с этим на 

кафедру была возложена обязанность по разработке примерного учебного 

плана и примерных рабочих программ дисциплин специализации. 

В состав учебно-методического совета специальности 170100 входит 

профессор кафедры А.А. Кичкидов, являясь заместителем председателя. Со-

вет базируется в МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

По данной специальности разработан полный комплект документации: 

учебный и семестровый планы и рабочие учебные программы. Учебный план 

и рабочие программы по своей структуре и содержанию полностью соответ-

ствуют ФГОС, а учебный план прошел Шахтинскую проверку на соответ-

ствие образовательному стандарту. 

По специальности 220402 «Специальные организационно-технические 

системы» кафедра осуществляла прием студентов только в 2012 и 2013 го-

дах. Приема студентов в 2014 году не осуществлялось, не будет приема и в 

2015 году, так как в указанные годы было общее сокращение приема в уни-

верситете. 

По указанной специальности разработан комплект документов основ-

ной образовательной программы, а учебный план прошел Шахтинскую про-

верку на соответствие образовательному стандарту. Первый выпуск по спе-

циальности 220402 будет производиться в 2018 году. 

Кафедра надеется, что с 2016 года прием по данной специальности бу-

дет возобновлен. Основными потребителями выпускников данной специаль-

ности, которыми являются НПО «Рубин» и «Радиозавод», на долгосрочный 

период в соответствующие государственные структуры подана заявка на 

ежегодный прием 10-ти студентов. Потребителями этой специальности яв-

ляются и ряд других предприятий и организаций. 

В 2011 году кафедра провела единственный прием по бакалаврскому 

направлению 220400 «Управление в технических системах» по профилю 
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«Информационные управляющие комплексы систем безопасности объектов», 

который является правоприемником специальности 220203 «Автономные 

информационные и управляющие системы». По данной специальности ка-

федра вела и ведет образовательную деятельность с 1995 года (20 лет) и в 

2015 году будет последний выпуск студентов. Потребителями выпускников 

данной специальности являлись и являются широкий круг предприятий и ор-

ганизаций, занимающихся разработкой, производством и установкой охран-

ной и пожарной сигнализации (комплексов) в г. Пензе и других регионах 

России. 

По профилю «Информационные управляющие комплексы систем без-

опасности объектов» кафедра имеет комплект документов, состоящих из 

учебного плана, прошедшего Шахтинскую проверку, семестрового плана и 

рабочих программ. 

В 2012-2014 годах прием студентов по указанному профилю не осу-

ществлялся из-за общего сокращения плана приема в университете. 

В 2015 году вновь объявляется прием (пока на 1 год) на направление 

220400 по прикладному бакалавриату по профилю «Информационные управ-

ляющие комплексы систем безопасности объектов» 

В настоящее время кафедра ведет большую работу по разработке но-

вых учебных планов по ФГОС-3+. 

Проекты ФГОС-3+ по специальностям 170100, 220400 и 220402 вы-

ставлены, но пока не утверждены. 

 

4.2 Информационно-методическое обеспечение 

Перечень учебно-методических пособий, выпущенных за последние 5 

лет: 

2010 г. 

1) «Линии передачи в задачах» Акулов В.Г., Геращенко С.И., учебное 

пособие, УМО, Пенза, 2010 г. 

2) «Справочник по расчету волновых сопротивлений линий СВЧ» Аку-

лов В.Г., Геращенко С.И., учебное пособие, УМО, Пенза, 2010 г. 

3) «Компетентность: интеллектуальный выбор молодых» Артамов Д.В. 

и др., учебное пособие, изд-во ПГУ, 2010 г. 

4) «Основы программирования на языке С в примерах». Акимова Ю.С., 

Чистова Г.К., Механов В.Б, учебное пособие, изд-во ПГУ, 2010 г. 

2011 г. 

1) «Схемотехническое проектирование электронных устройств». Часть 

2. Аналоговая схемотехника: Методические указания к лабораторным рабо-

там Дудкин В.А, Вольсков А.А., Иванов В.А., Захаров С.М. Изд-во ПГУ, 

2011 г. 

2012 год: 
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1. Ульянов В.Ф., Мартюшин А.В. Методические указания по вы-

полнению лабораторных работ «Преобразователи физических воздействий 

автоматизированных систем  управления действием боеприпасов», г.Пенза, 

из-во ПГУ, 2012г. 

2. Волчихин В.И., Кичкидов А.А., Чистова Г.К. и др. Книга «50 лет 

кафедре «Автономные информационные и управляющие системы» г. Пенза, 

из-во ПГУ, 2012г. 

3. Дудкин В.А., Вольсков А.А. Методические указания по выполне-

нию лабораторных работ «Электроника и схемотехника», г. Пенза, из-во 

ПГУ, 2012г. 

2013 год: 

1. Филиппов Е.А., Вольсков А.А. Проектирование и расчет усили-

телей и активных фильтров. Учебное пособие с гриф. УМО, Пенза,, изд-во 

ПГУ, 2013. 

2. Чистова Г.К. Акимова Ю.С. Голотенков Н.О. Проектирование и 

анализ электрических схем.  Методические указания для выполнения лабора-

торных работ. Пенза, изд-во ПГУ, 2013 

2014 год: 

1. Глубинский Ю.М., Ульянов В.Ф., Мартюшин А.В. Магнитоэлек-

трические датчики цели автоматизированных систем управления действием 

боеприпасов.Методические указания. Пенза, изд-во ПГУ, 2014. 

2. Е.А. Филиппов, Д.С. Иванцов. Исследование  тракта низкой ча-

стоты неконтактного взрывателя. Методические указания. Пенза, изд-во 

ПГУ, 2014. 

3. А.А. Кичкидов, А.В. Мартюшин. Радиотехнические средства об-

наружения. Методические указания. Пенза, изд-во ПГУ, 2014. 

4. Г.В. Петрунин. Исследование механизмов систем проектирова-

ния взрывателей. Методические указания. Пенза, изд-во ПГУ, 2014. 

5. Г.В.Петрунин, Е.А. Филиппов, В.Н. Пыльнов, Д.С. Иванцов. Ис-

следование центробежных предохранительных механизмов взрывателей. Ме-

тодические указания. Пенза, изд-во ПГУ, 2014. 

6. Г.В. Петрунин. Исследование пожарных извещателей системы 

пожарно-охранной сигнализации. Методические указания. Пенза, изд-во 

ПГУ, 2014. 

Кроме библиотечного фонда на кафедре «Автономные информацион-

ные и управляющие системы» дополнительно имеется: 

1) в фонде кафедры: учебные пособия и методические указания – 387 

экз. (30 наименований), методические указания – 630 экз. (8 наименований), 

монографии 170 экз. (5 наименований). 

2) в спец. библиотеке кафедры: учебные пособия – 2112 экз. (спец. ли-

тература), техническая документация – 950 экз., изданных ранее чем за 5 лет. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 
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учебно-методической документации и интернет – ресурсам открытого досту-

па. Все студенты имеют возможность пользоваться ЭБС ПГУ на платформе 

MARK SQL http://diss.rsl.ru/, ЭБС «Университетская библиотека» 

www.e.lanbook.ru (договор от 11.02.20011 № 80-02/11). Кроме этого имеется 

доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным на сайтах 

факультета приборостроения, информационных технологий и систем ПГУ 

(http://fpits.pnzgu.ru/), к фондам учебно-методической документации на сайте 

выпускающей кафедры:  http://dep_aius.pnzgu.ru/.  Все студенты имеют воз-

можность открытого доступа как к базам данных научно-информационного 

содержания, так и ЭБС. 

Вся учебно-методическая документация соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

 

4.3 Организация учебного процесса 

В таблице 4.1 приведены сведения о приеме на 1 курс подготовки спе-

циалистов и бакалавров за последние пять лет. 

 

Таблица 4.1 

Код специаль-

ности 

2010 2011 2012 2013 2014 

220203 23 – – – – 

170105 28 – – – – 

220400.62 

(220407) 

– 22 – 9 8 

170100.65 – 25 23 20 20 

220402.65 – – 10 10 – 

 

Реализация содержания ООП осуществляется через организацию учеб-

ного процесса. 

Организация учебного процесса по специальности регламентируется 

семестровыми учебными планами, графиком учебного процесса и расписа-

нием учебных занятий для каждой формы обучения.  

Учебный год делится на два семестра (осенний и весенний), каждый из 

которых завершается экзаменационной сессией (зимней и летней). Экзамена-

ционным сессиям предшествуют зачетные сессии, проводимые в дни акаде-

мических занятий. Сроки проведения сессий определяются графиком учеб-

ного процесса.  

В рабочем учебном плане установлены следующие основные виды 

аудиторных учебных занятий: лекции, лабораторные и практические занятия. 

Расписание учебных занятий составляется учебно-методическим 

управлением на каждый семестр в точном соответствии с утвержденными 

семестровыми планами, графиком учебного процесса и поручениями препо-

http://diss.rsl.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
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давателям кафедр университета. 

Лекционные занятия планируются по потокам, которые формируются в 

зависимости от учебных планов и программ. Практические занятия прово-

дятся с академической группой. Лабораторные занятия по всем дисциплинам 

и практические занятия планируются для группы с разделением ее на под-

группы по 8-10 студентов на преподавателя. 

Длительность аудиторных занятий – 2 академических часа с перерывом 

5 мин. между академическими часами (пара). Продолжительность академи-

ческого часа определена уставом университета и составляет 45 мин. Перерыв 

между парами – 15 мин., после первых трех пар – перерыв 30 мин.  

Для систематической проверки знаний и умений, приобретенных сту-

дентом в течение семестра, а также выполнения им графика учебного про-

цесса по дисциплинам, используется текущий контроль. Текущий контроль 

предусматривает систематическую проверку преподавателем качества зна-

ний и умений, которые получает студент по изучаемым дисциплинам в тече-

ние семестра. Виды используемого текущего контроля: 

– сдача отчетов по лабораторным работам, расчетно-графических ра-

бот, контрольных работ и рефератов; 

– консультации по курсовым проектам (работам), опрос студентов на 

учебных занятиях; 

– тестирование. 

Результаты текущего контроля регистрируются в журналах преподава-

теля “Журнал учета работы студентов” по форме, установленной универси-

тетом. По результатам контроля принимаются решения, которые учитывают-

ся при текущей и промежуточной аттестациях знаний студентов. 

Для комплексного оценивания уровня усвоения и степени выполнения 

студентами очной формы обучения программ учебных дисциплин проводит-

ся текущая аттестация. Проводится она в середине каждого семестра, за ис-

ключением последнего, в котором предусмотрена итоговая государственная 

аттестация.  

Для оценки знаний и умений студента, полученных при изучении дис-

циплин (разделов дисциплин) учебного плана предназначена промежуточная 

аттестация. Она проводится в виде защит курсовых проектов (работ), зачетов 

и экзаменов в период соответственно зачетных и экзаменационных сессий.  

Курсовые проекты и работы выполняются на заключительных этапах 

изучения учебных дисциплин, в ходе которых осуществляется обучение 

применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специали-

стов.  

Зачеты служат формой проверки и качественной или количественной 

оценки выполнения лабораторных и расчетных работ, усвоения учебного ма-

териала практических и семинарских занятий. В случае, если по дисциплине 

учебным планом не предусмотрен экзамен, на зачет выносятся теоретические 
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вопросы изучавшегося курса. Экзамены по всей дисциплине или ее закон-

ченной части преследуют цель количественно оценить полученные студен-

том теоретические знания, их глубину и прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализи-

ровать и синтезировать полученные знания, а также применять их при реше-

нии практических задач.  

Студенты обязаны выполнить все курсовые проекты (работы) и сдать 

все зачеты и экзамены, предусмотренные утвержденным учебным планом 

специальности.  

Практики, предусмотренные  государственным стандартом высшего 

профессионального образования, осуществляются на основе договоров меж-

ду университетом и предприятиями, учреждениями и организациями, незави-

симо от их организационно-правовых форм. 

Сроки проведения практик устанавливаются университетом с учетом 

возможностей учебно-производственной базы университета и организаций, и 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса универси-

тета. 

На каждую практику разработаны программы проведения практик, 

утвержденные кафедрой АИиУС, на основе государственного образователь-

ного стандарта. 

Основные места проведения практик: кафедра АИиУС, ОАО «Рубин», 

ОАО «НИИФИ», ОАО “ЗИФ ПЛЮС”, ФГУП “ПО Старт”, ЗАО «ЦеСИС 

НИКИРЭТ», ОАО «ПО Электроприбор», ФГУП «Охрана», ГНЦ РФ ФГУП 

ЦНИИХМ г. Москва, РФЯЦ «Всероссийский научно-исследовательский 

центр технической физики» г. Снежинск Челябинской обл., ФГУП «Прибо-

ростроительный завод» г. Трехгорный Челябинская обл., ОАО НПО «Ба-

зальт» Нерехтское производственное подразделение»Нерехтский механиче-

ский завод» г. Нерехта Костромская обл., ОАО «Нижнеломовский ЭМЗ» г. 

Нижний Ломов Пензенская обл., ФКП «Нижнетагильский институт испыта-

ния металлов» г. Нижний Тагил, ООО «Научно-исследовательский техноло-

гический институт им. П.И. Снегирева» г. Железнодорожный Московская 

обл. 

Для руководства практиками студентов назначаются руководители 

практик из числа ведущих преподавателей кафедры. От предприятий, на ко-

торых проходят практики, назначаются руководители из числа инженерно-

технических специалистов. 

Формой отчетности студентов по практикам является отчет. 

Самостоятельная работа студентов проводится по соответствующим 

темам, согласно разработанным рабочим программам по читаемым дисци-

плинам. 

Для проведения самостоятельной работы представляется соответству-

ющая литература (методические указания по практическим и лабораторным 

работам, учебные пособия, лекции), плакаты, необходимая техническая до-
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кументация, образцы, лабораторные стенды.  

Результаты самостоятельной работы входят в результаты текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Для комплексной оценки уровня подготовки выпускника на соответ-

ствие его подготовки требованиям Государственного образовательного стан-

дарта проводится итоговая государственная аттестация. Порядок организа-

ции и проведения итоговой государственной аттестации определен СТО ПГУ 

1.05-2014. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренными государственным образовательным стандартом, состав-

лена программа итогового государственного экзамена. 

Для оценки знаний составляется комиссия в составе председателя ко-

миссии и не менее трех членов комиссии. Председателем комиссии  является 

заместитель председателя ГАК. В состав комиссии входят ведущие препода-

ватели кафедры с учеными степенями и званиями, с трудовым стажем работы 

по специальности не менее 10 лет. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме, соответ-

ствующей определенным степеням высшего профессионального образования 

– форме дипломного проекта (работы). 

Для проведения выпускной квалификационной работы создается Госу-

дарственная аттестационная комиссия (ГАК) приказом ректора. 

Защита квалификационной работы (дипломный проект или дипломная 

работа) проводится в специализированной аудитории, оборудованной демон-

страционной и вычислительной техникой. 

Все темы выпускной квалификационной работы соответствуют специ-

фике специальности и выполняются с учетом последних достижений в обла-

сти науки, техники и технологии. 

 

5 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1 Организация научно-исследовательской деятельности 

За отчетный период на кафедре АИиУС плодотворно развивалась 

научно-педагогическая работа по исследованию и разработке интеллектуаль-

ных устройств обнаружения, распознавания движущихся объектов с целью 

построения эффективных охранно-сигнализационных средств и средств 

управления боеприпасами различного назначения. 

В этом направлении кафедра ведет подготовку кандидатов и докторов 

технических наук по специальностям: 

По тематике своей научной школы кафедра подготовила 7 кандидатов 

наук и одного доктора наук. За отчетный период сотрудниками кафедры 

опубликовано более 100 статей, из них большинство статей в журналах, ре-

комендованных ВАК. 
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По тематике научных работ издана в спец.издательстве монография. 

В настоящее время готовятся к защите 2 кандидатские и 2 докторские 

диссертации, готовится к изданию вторая монография. 

В интересах МО РФ на кафедре был выполнен ряд научно-

исследовательских работ, заказчиком которых выступала Секция Приклад-

ных Проблем АН РФ и предприятие ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. 

М.В. Проценко. 

В 2005 был заключен Госконтракт на выполнение фундаментальной 

НИР «Цитадель» (объем 6,8 млн. руб.) по разработке путей и методов по-

строения адаптивных автономных сейсмических устройств для реализации 

разведывательно-сигнализационных комплексов с характеристиками, не 

уступающими лучшим мировым образцам. В 2007 г. НИР была успешно за-

вершена. В направлении развития полученных в этой работе результатов в 

2008-2011 г.г. сотрудниками кафедры выполнено три НИР по заказу ФГУП 

ФНПЦ «ПО «СТАРТ». Полученные результаты внедрены  в двух ОКР, вы-

полняемых «ПО «СТАРТ»  в интересах МО РФ. По одной из двух ОКР раз-

работан автоматизированный разведывательно-сигнализационный комплекс, 

принятый на вооружение в 2013г. 

Одна из перечисленных НИР выполнялась совместно с учеными Воен-

но-учебного научного центра Сухопутных войск  РФ, с которым у каф. 

АИиУС стали поддерживаться тесные научные связи. 

В период с 2012 по 2014 г. кафедра АИиУС совместно с кафедрой М5 

МГТУ им. Н.Э. Баумана выполняла фундаментальную НИР «Лес» общим 

объемом 53 млн. руб. Работа выполнялась по Госконтракту в интересах МО 

РФ.  

Разработанные в НИР сейсмические средства кроме функции скрытно-

го обнаружения движущихся наземных объектов обеспечивают их распозна-

вание и пеленгацию. Обеспечение сейсмической пеленгации и сопровожде-

ния наземных объектов является перспективным направлением развития сей-

смических систем и устройств. В этом направлении совместно с «ПО 

«СТАРТ» в 2016 г. планируется начать разработку эффективного сейсмиче-

ского датчика цели для управления современными интеллектуальными бое-

припасами. 

В период с 2013 года по настоящее время кафедрой АИиУС выполня-

лись и выполняются НИР «Согласие-ТС», «Согласие-ПМ» и «Тяжелоотлет-

БП» в интересах ОАО «ЦНИИ «Буревестник» и ОАО «НИМИ» общим объе-

мом 10,5 млн. руб. 

В ходе выполнения данных НИР разработано программно-

методическое обеспечение математического моделирования функционирова-

ния артиллерийских снарядов при выстреле и на полете. 

 

5.2 Объемы научных исследований 
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С 2010 года кафедра активно участвует в выполнении хоздоговорных 

НИР, фундаментальных НИР, выполняемых по Госзаданию Минобрнауки 

РФ и НИОКР по Гособоронзаданию РФ. Выполненные НИР сведены в таб-

лицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Сведения по научно-исследовательским работам, 

                         выполненным за последние 5 лет 

Год Название НИР Объем, тыс. 

руб 

Заказчик Годовой объем 

2010 «Пеленг» 

АВЦП 

300 

330 

ПО «Старт» 

Минобрнауки 

660 

2011 «Финик У» 

АВЦП 

«Лес» 

270 

500 

3610 

ПО «Старт» 

Минобрнауки 

СПП АН РФ 

4380 

2012 «Лес» 

«Аудит» 

Госзадание Минобрнауки 

3945 

350 

600 

СПП АН РФ 

ПО «Старт» 

Минобрнауки 

4895 

2013 «Лес» 

Госзадание Минобрнауки 

«Согласие-ТС» 

«Аудит» 

4500 

600 

500 

350 

СПП АН РФ 

Минобрнауки 

ЦНИИ «Буревест-

ник» 

ПО «Старт» 

5950 

2014 

 

«Согласие ПМ» 

«Тяжелоотлет БП» 

5000 

4700 

ЦНИИ «Буревест-

ник» 

НИМИ г. Москва 

9700 

2015 «Тяжелоoтлет БП» 

 

300 НИМИ г. Москва 

 

300 

 

5.3 Научно-методическая работа 

В течение 2010-2014 годов сотрудниками кафедры «Автономные ин-

формационные и управляющие системы» было опубликовано более 100 ста-

тей в высокорейтинговых научных журналах, в том числе закрытых. 

 

За последние 5 лет издано 13 монографий. Список монографий пред-

ставлен в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 

2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

2010-2014 

– 3 6 2 2 13 
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Таблица 5.3 – Сведения о монографиях, изданных кафедрой за последние 5 лет 

                        (2010-2014 г.г.) 

№ 
Год 

изд. 
Название работы Издатель 

Объем, 

п.л. 
Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 2011 Нейросетевая защита массового 

оборота персональных биометри-

ческих данных граждан инфор-

мационного общества 

г. Москва, Радио-

техника, 2011 г., - 

320 с. 

13,0 Волчихин В.И. и 

др. 

2 2011 Системы объективного контроля 

авиационных комплексов радио-

локационного дозора и наведения 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2011 г. 

5,0 Волчихин В.И. 

Пащенко Д.В. 

3 2011 Управляемое диссипативное туннелиро-

вание. Туннельный транспорт в низко-

размерных системах 

Изд-во ФИЗМА-

ТЛИТ, г. Москва, 

2011 г., - 496 с. 

40 Волчихин В.И. и 

др. 

4 2012 «Моделирование ленточных мно-

гослойных гетерогенных систем 

специального назначения» 

Изд-во ПГУ, 

2012 г. 

7,6 Артамонов Д.В. 

5 2012 «Моделирование процессов в 

слоистых структурах изделий» 

Изд-во ПГУ, 

2012 г. 

10,8 Артамонов Д.В. 

Волчихин В.И. 

Литвинов А.Н. 

6 2012 Нейросетевая защита персональных 

биометрических данных  Изд-во РАДИО-

ТЕХНИКА,  г. 

Москва, 2012 г., - 

160 с. 

13,3 Волчихин В.И. 

Иванов А.И., 

Назаров И.Г., 

Фунтиков В.А.,  

Язов Ю.К. 

7 2012 Процессный подход к созданию инфор-

мационных систем поддержки прогноз-

ных решений по оценке уровня безопас-

ности  технических объектов 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2012 г., - 

220 с. 

 Волчихин В.И. 

Авдонина Л.А., 

Тарасов А.К., 

Тихомирова Е.В. 

8 2012 50 лет кафедре «Автономные информа-

ционные и управляющие системы» 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2012 г., - 

163 с. 

 Кичкидов А.А., 

Чистова Г.К., 

Мордашкин В.К., 

Сладков В.В. 

9 2012 Системный анализ состояния без-

опасности на предприятиях промыш-

ленности боеприпасов и спецхимии 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2012 г., - 

142 с., – С. 

6,0 Волчихин В.И. 

Розен А.Е., 

Камышанский С.И., 

Воробьев Е.В. 

10 2013 «Сейсмическая пеленгация и ло-

кация наземных целей» 

Изд-во ПГУ, 

2013 г. 

6,5 Дудкин В.А. 

Иванцов Д.С. 
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№ 
Год 

изд. 
Название работы Издатель 

Объем, 

п.л. 
Авторы 

11 2013 Алгоритмы тестирования биометрико-

нейросетевых механизмов защиты ин-

формации 

Изд-во КазНТУ 

имени Сатпаева 

К.И., 2013 г., - 152 с. 

 Волчихин В.И. 

Ахметов Б.С., 

Иванов А.И., 

Малыгин А.Ю. 

Продолжение таблицы 5.3 

1 2 3 4 5 6 

12 2014 Логико-математические модели в зада-

чах проектирования электронной аппа-

ратуры и приборов 

Изд-во 

ПГТУ, г. 

Пенза, 2014 

г., - 147 с. 

8,7 Волчихин В.И. 

Курносов В.Е., 

Покровский В.Т. 

13 2014 «Логико-математические модели в 

задачах проектирования электрон-

ной аппаратуры и приборов» 

Изд-во ПГУ, 

2014 г. 

8,7 Волчихин В.И. и 

др. 

 

Также, на основе результатов проводимых исследований сотрудниками 

кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» зареги-

стрировано 11 патентов на изобретение (Таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование работы 

Регистрационный № свидетельства о 

регистрации, дата регистрации, дата 

выдачи, патентоообладатель 

1 2 3 4 

1 Артамонов Д.В. 

Авдеев А.А. 

. «Способ укрепления и ре-

монта дорожного полотна» 

Патент РФ № RU 2381325 С1 от 

10.02.10 г 

2 Петрунин Г.В. 

Волчихин В.И. 

Кичкидов А.А. 

Ульянов В.Ф. 

Петрунина К.Г. 

 «Артиллерийский взрыва-

тель» 

Патент РФ № 2397436 от 20.0810 г. 

3 Артамонов Д.В. 

Смогунов В.В.  

Устинов Е.М. 

и др. 

 «Упрочненная дорога»  Патент на изобретение № 92428 от 20 

марта 2010 г. 

4 Митрохин М.А. 

Захаров С.М. 

 «Устройство бесконтактно-

го измерения геометриче-

ских параметров лица чело-

века»  

Патент на изобретение № 11299 от 

27.01.12 г. 

5 Артамонов Д.В. 

Волчихин В.И. 

Смогунов В.В. 

Авдеев А.А. 

 «Способ ремонта дорожного 

полотна»  

Патент на изобретение № 2454502 от 

27.06.2012 г. 
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6 Мордашкин В.К. 

Кичкидов А.А. 

 «Способ охраны периметра 

объекта»  

Патент на изобретение № 2473970 от 

27.01.13 г. 

7 Сладков В.В.  «Устройство для магнитной 

обработки напитков»  

Патент на изобретение № 124673 от 

10.02.2013 г. 

 

Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 4 

8 Волчихин В.И. 

Бодин О.Н. и др. 

«Способ адаптивного подав-

ления помех в электрокар-

диосигнале» 

Патент № 2486862 от 1.06.2013 г. 

9 Дудкин В.А., 

Акимов Ю.С., 

Панков А.А. 

 «Устройство обнаружения 

движущихся наземных 

транспортных средств по 

акустическим сигналам»  

Патент на изобретение № 2509372  от 

10 марта 2014 г. 

10 Кичкидов А.А., 

Прокина Н.В., 

Голованов О.А. 

 «Программа вычисления 

матрицы импеданса авто-

номного блока»  

Свидетельство о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ № 

2014614998 от 15 мая 2014 г. 

11 Волчихин В.И. 

Пакшин В.В. и 

др. 

«Способ обеззараживания 

воды» 

Патент № 2524944 от 10.06.2014 г. 

 

В 2010-2015 г.г. на кафедре «Автономные информационные и управ-

ляющие системы» издано 7 учебных пособий. Их список представлен ниже, в 

таблице 5.5. 

 

Таблица 5.5 

№ 

п/п 

Наименование 

Учебно-методического пособия 
Авторы Издательство 

Объем 

(п. л.) 

1 2 3 4 5 

1 «Справочник по расчету волновых со-

противлений линий СВЧ» (с грифом 

УМО) 

Акулов В.Г., 

Геращенко 

С.И. 

г. Пенза, ПГУ, 

2010 г. 

5,12 

2 «Линии передач в задачах» (с грифом 

УМО) 

Акулов В.Г., 

Геращенко 

С.И. 

г. Пенза, ПГУ, 

2010 г.  

3,72 

3 «Компетентность: интеллектуальный 

выбор молодых»  

Артамонов 

Д.В. 

и др. 

г. Пенза, ПГУ, 

2010 г.  

7,8 

4 «Основы языка С в примерах»  Чистова Г.К., 

Акимова Ю.С., 

Механов В.Б. 

г. Пенза, ПГУ, 

2010 г.  

3,3 
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5 «Обеспечение безопасности и антитер-

рористической защищенности объектов 

топливно-энергетического комплекса» 

Мордашкин 

В.К. 

Сентюрин 

Ю.П. 

Изд-во 

ФГАОУ ДПО 

«ИПК ТЭК», г. 

Москва, 2012 

г. 

4,7 

6 «Проектирование и расчет усилителей и 

активных фильтров» 

Филиппов Е.А. 

Вольсков А.А. 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2013 г. 

6,5 

 

Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 

7 «Основы управления техническими си-

стемами» (Теория линейных систем) 

 

Артамонов 

Д.В., 

Авдеев О.В, 

Семенов А.Д. 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2014 г. 

11,9 

 

За отчетный период было издано 10 учебно-методических указаний к 

лабораторным работам (Таблица 5.6).  

 

Таблица 5.6 

№ 

п/п 

Наименование учебно-

методического указания для выпол-

нения лабораторных работ 

Авторы 
Издательство, 

год издания 

1 2 3 4 

1 Схемотехническое проектирование 

электронных устройств. Ч.1 Полу-

проводниковые приборы: метод. 

Указания к лабор. Работам  

Вольсков А.А., 

Иванов В.А., 

Митрохин М.А. 

г. Пенза, ПГУ, 2010 

2 Обработка случайных сигналов с 

использованием пакета прикладных 

программ: метод. Указания к лабор. 

Работам по дисциплинам “Стати-

стическая теория помехоустойчиво-

сти”, “Цифровая обработка сигна-

лов”  

Дудкин В.А., 

Чистова Г.К. 

г. Пенза, ПГУ, 2010 г.  

3 Обработка информации и принятие 

решений: метод. Указания к лабор. 

Работам по дисциплинам “Матема-

тические методы обработки инфор-

мации”, “Теория обработки инфор-

мации в системах ближней лока-

ции”  

Чистова Г.К., 

Акимова Ю.С. 

г. Пенза, ПГУ, 2010 

4 Объектно-ориентированное про-

граммирование: метод. Указания к 

лабор. Работам  

Чистова Г.К., 

Акимова Ю.С. 

г. Пенза, ПГУ, 2010 



 

28 

5 Схемотехническое проектирование 

электронных устройств. Ч.2 Анало-

говая схемотехника: методические 

указания к лаборат. Работам  

Дудкин В.А., 

Иванов В.А.,   

Вольсков А.А., 

Захаров С.М. 

г. Пенза, ПГУ, 2011 г. 

6 «Электроника и схемотехника». 

Методические указания по лабора-

торным работам  

Вольсков А.А. 

Дудкин В.А. 

Изд-во ПГУ, 2012 г. 

 

 

Продолжение таблицы 5.6 

1 2 3 4 

7 «Преобразователи физических воз-

действия автоматизированных си-

стем управления действием боепри-

пасов». Методические указания по 

лабораторным работам  

Мартюшин А.В. 

Ульянов В.Ф. 

Изд-во ПГУ, 2012 г. 

8 Чистова Г.К., 

Голотенков Н.О., 

Акимова Ю.С. 

 

«Проектирование 

и анализ электри-

ческих схем» 

Изд-во ПГУ, г.Пенза, 

2013 г. 

9 Мартюшин А.В. 

Ульянов В.Ф. 

Голубинский Ю.М. 

«Магнитоэлектри-

ческие датчики 

цели автоматизи-

рованных систем 

управления дей-

ствием боеприпа-

сов» 

Изд-во ПГУ, г.Пенза, 

2014 г. 

10 Петрунин Г.В. «Исследование 

механизмов си-

стем предохране-

ния взрывателей» 

(часть 1) 

Изд-во ПГУ, г.Пенза, 

2014 г. 

 

5.4 Подготовка кадров высшей квалификации 

Кафедра «Автономные информационные и управляющие системы» 

осуществляет подготовку кадров высшей квалификации через аспирантуру и 

докторантуру по специальностям: 

– 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации»; 

– 20.02.21 «Средства поражения и боеприпасы»; 

– 20.02.14 «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы во-

енного назначения». 

В таблицах 5.7 и 5.8 соответственно приведены сведения по аспиран-

там и докторантам кафедры «Автономные информационные и управляющие 

системы» ПГУ на декабрь 2014 г. 
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Таблица 5.7 – Сведения по аспирантам на декабрь 2014 г. 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

ФИО 

Аспиранта\докторанта 

Научный 

руководитель 

Форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 05.13.01 – «Системный 

анализ, управление и обра-

ботка информации» 

Климов А.Е. Митрохин М.А. очная 

 

Продолжение таблицы 5.7 

1 2 3 4 5 

2 20.02.21 «Средства поражения 

и боеприпасы» 

Мартюшина Е.А. Волчихин В.И. очная 

3 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Алексеев Е.Ю. Волчихин В.И. очная 

4 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Бахтияров Р.Ж. Кичкидов А.А. очная 

5 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Борисов Д.И. Волчихин В.И. очная 

6 20.02.21 «Средства поражения 

и боеприпасы» 

Геращенко М.С. Волчихин В.И. очная 

7 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Митрофанов О.С. Волчихин В.И. очная 

8 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Будников Д.Н. Волчихин В.И. очная 

9 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Ханбиков И.Р. Сидоров А.И. очная 

10 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Соломин А.В. Волчихин В.И. очная 

11 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Демченко С.И. Волчихин В.И. очная 

12 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Шитов А.С. Волчихин В.И. очная 

13 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Шкалов С.Ю. Кичкидов А.А. очная 
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14 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Гамазов А.Б. Волчихин В.И. заочная 

15 05.13.01 – «Системный анализ, 

управление и обработка ин-

формации» 

Первунинских В.А. Механов В.Б. очная 

 

 

 

 

 

Таблица 5.8 – Сведения по докторантам кафедры на декабрь 2014 г. 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

ФИО 

Аспиранта\докторанта 

Научный 

руководитель 

Форма 

обучения 

1 05.13.01 – «Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции» 

Захаров С.М. Волчихин В.И. очная 

2 05.13.01 – «Системный 

анализ, управление и 

обработка информа-

ции» 

Митрохин М.А. Волчихин В.И. очная 

 

В таблице 5.9 приведены сведения по аспирантам за последние 5 лет 

(2010-2014 г.г.). 

 

Таблица 5.9 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество аспирантов (всего) 11 16 23 26 26 

     в т.ч. очно 9 10 20 21 22 

     в т.ч. заочно 2 6 3 5 4 

Количество принятых аспирантов 5 4 8 6 3 

Количество выпущенных аспирантов 3 4 2 2 8 

Число защит диссертаций 4 – 1 1 (до 2-х 

лет) 

2 докт. 

3 

 

За последние 5 лет защищено 9 кандидатских и 2 докторские диссерта-

ции; среднегодовое число защит диссертаций в пересчете на 100 человек 

научно-педагогического персонала за 5 лет составило 12,8 (выше значения 

показателя для университетов – не менее 3). 
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6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа на кафедре заключается в формировании лич-

ности будущего специалиста, содействие активам студенческих групп при 

проведении культурно-массовых мероприятий, бесед и встреч, мероприятий 

по поддержанию чистоты и порядка на территории университета. 

Решаемые задачи воспитательной работы: формирование у студентов 

профессиональной позиции и этики, гражданской позиции, уважения к зако-

ну, потребности к творческому труду и жизни в современных условиях, ува-

жительного отношения к достижениям мировой и национальной науки, обра-

зования и культуры. 

Формы воспитательной работы – коллективные и индивидуальные ме-

роприятия со студентами, организуемые и проводимые кураторами кафедры, 

преподавателями совместно с активами групп, привлечение студентов к са-

мостоятельной творческой работе. 

Проведение мероприятий по организации воспитательной работы сре-

ди студентов кафедры базируется на основе планов-мероприятий, разрабо-

танных ректоратом и деканатом, индивидуальных планов кураторов. Посе-

щение студенческих общежитий проводится по индивидуальным планам ку-

раторов. 

Организация работы кураторов групп базируется на положении о кура-

торстве, указаниях и распоряжениях ректората и деканата. Организация вос-

питательной работы во время проведения учебных занятий основывается на 

положении о кураторстве, уставе университета, конституции РФ, декларации 

о правах человека и других правовых документах. Проводятся встречи и бе-

седы с отстающими студентами и их родителями. 

 

7 УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНАЯ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

По всем специальностям кафедра располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, 

практических занятий, научно-исследовательской работы студентов, преду-

смотренных учебными планами, и соответствующей санитарным и противо-

пожарным нормам и правилам. 

Лабораторные занятия, по дисциплинам ООП проводятся в оснащен-

ных современным оборудованием учебных лабораториях кафедры, реализу-

ющих эти дисциплины. 

 

Аудитория 4-212 (площадь 21,2 м
2
) – лаборатория цифровых устройств 

и микропроцессоров используется для проведения лабораторных занятий по 

курсу «Цифровые устройства и МК в СУСП».  
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Оборудование: Лабораторные стенды 1991 года выпуска, контрольно-

измерительная аппаратура. 

Состояние работоспособное, позволяет изучать основы современной 

цифровой техники. 

 

Аудитория 4-209 (площадь 21 м
2
) – лаборатория электроники и элек-

тротехники используется для проведения лабораторных занятий по курсу 

«Схемотехническое проектирование ЭУВ». 

Оборудование: лабораторные стенды УИЛС-1, контрольно-

измерительная аппаратура. 

Состояние работоспособное, позволяет изучать основы классической 

электроники и электротехники. 

 

Аудитория 4-210 (площадь 40 м
2
) – компьютерный класс №1 использу-

ется для проведения лабораторных занятий по курсам: «Информатика», 

«Теоретические основы радиотехники и ближней локации», «Основы авто-

матизированного проектирования». 

Оборудование: Компьютеры ASUSP5Q CPU INTEL – 12 штук. 

Данные компьютеры обеспечивают проведение занятий по выше при-

веденным дисциплинам в полном объеме. 

 

Аудитория 4-211 (площадь 40 м
2
) – компьютерный класс №2 использу-

ется для проведения лабораторных занятий по курсам: «Начертательная гео-

метрия и инженерная графика», «Программирование и основы алгоритмиза-

ции». 

Оборудование: Компьютеры Р4 1700 – 12 штук. 

Данные компьютеры обеспечивают проведение занятий по выше при-

веденным дисциплинам в полном объеме. 

 

Аудитория 4-218 (площадь 50 м
2
) - межкафедральная лаборатория  

электроники и электротехники используется для проведения лабораторных 

работ по курсу «Схемотехническое проектирование электронных узлов взры-

вателей». 

Оборудование: 9 лабораторных стендов «Основы аналоговой электро-

ники», укомплектованные двухканальными осциллографами и цифровыми 

мультиметрами, 4 персональных компьютера. 

 

Аудитория 4-312 (площадь 21 м
2
) – лаборатория по проектированию 

контактных и неконтактных взрывателей используется для проведения лабо-

раторных занятий по курсам: «Электромеханические устройства в системах 

управления», «Проектирование, конструирование, моделирование и надеж-
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ность», «Проектирование СИ контактных ПУ» 

Оборудование: учебные стенды, контрольно-измерительная аппарату-

ра. 

Состояние работоспособное, позволяет изучать проектирование, кон-

струирование, моделирование СИ ПУ.  

Оборудование для курса «Технология производства взрывателей»: 

Учебно-лабораторный комплекс ЛКТПП (2003 года выпуска) – лабора-

торные макеты для выполнения работ. Состоят из набора кассет с образцами 

и микроскопа. В кассетах содержится набор образцов после различных опе-

раций техпроцессов изготовления печатных плат. Образцы имеют коды, со-

ответствующие кодам операций. 

Лабораторные стенды позволяют студентам проследить техпроцесс из-

готовления плат, начиная с простейших и заканчивая современными метода-

ми. 

Оборудование для курсов: «Основы конструирования взрывателей», 

«Конструкции ПУ»: 

1. Легкоразборные и разрезные образцы взрывателей для артиллерий-

ских снарядов. 

2. Монтажный инструмент. 

Состояние работоспособное, позволяет изучать классические основы 

конструкций взрывателей. 

 

Аудитория 4-320 (площадь 20,2 м
2
) – лаборатория по радиотехнике и 

ближней локации используется для проведения лабораторных занятий по 

курсам: «Проектирование СИ неконтактных ПУ», «Проектирование систем 

безопасности взрывателей». 

Оборудование: учебные стенды для исследования низкочастотных и 

исполнительных каскадов усилителя радиовзрывателей АР-5, контрольно-

измерительная аппаратура, учебный стенд для исследования упругих  и 

жестких предохранителей взрывателей, учебный стенд для исследования 

центробежных предохранительных механизмов, учебный стенд для исследо-

вания инерционных предохранительных механизмов. 

Состояние работоспособное, позволяет изучать проектирование некон-

тактных СИ ПУ и «Проектирование систем безопасности взрывателей». 

 

Лекционные залы 4-208, 4-310, 4-314 и 4-319 оборудованы мультиме-

дийной техникой: NEG LT – 4 шт., экран – 4 шт., ноутбук Samsung NP-R-540. 

 

Вся учебно-методическая документация соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 
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8 НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ КАФЕДРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 

Недостатки: 

1. Средний возраст преподавателей кафедры составляет 51 год. Целе-

сообразно привлечение к учебным занятиям талантливой молодежи, обуча-

ющейся в аспирантуре, с последующим трудоустройством на кафедре. 

2. Сократилось поступление новой учебной и специальной литературы 

и периодических изданий. 

3. Ряд лабораторий по боеприпасам и взрывателям оснащены устарев-

шими учебными образцами и требуют обновления. При этом лаборатории 

электронного профиля оснащены современными учебными стендами. 

4. Отсутствуют специализированные программные пакеты для модели-

рования быстропротекающих процессов. 

5. Повышение квалификации преподавателей целесообразно осуществ-

лять не только в ПГУ, но и в других ВУЗах страны. 

 

Мероприятия по устранению недостатков: 

1. Необходимо совершенствовать материально-техническую базу учеб-

ного процесса, в частности: 

– модернизировать компьютерную технику;  

– расширить лабораторную базу за счет разработки новых реальных 

стендов по специальным дисциплинам. 

2. Необходимо улучшение лабораторной базы за счет нового стандарт-

ного и оригинального оборудования, предлагаемого учреждениями Мини-

стерства образования РФ.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ работы кафедры «Автономные информационные и управляю-

щие системы» в период с 2010 г. по 2014 г. показал: 

– нормативная, методическая, лабораторная и научная база кафедры 

соответствует требованиям ГОС и ФГОС ВПО. 

– процент профессорско-преподавательского состава кафедры с уче-

ными степенями и (или) учеными званиями – 100% (выше значения показа-

теля для университетов – не менее 60%); 

– процент докторов наук и/или профессоров – 33% (выше значения по-

казателя для университетов – не менее 10 %); 

– процент профессорско-преподавательского состава, работающего в 

вузе на штатной основе – 70% (выше значения показателя для университетов 

– не менее 50%); 



 

35 

– все учебные дисциплины основных образовательных программ обес-

печены учебно-методическими комплексами; 

– достаточная обеспеченность всех кафедральных дисциплин обяза-

тельной учебной литературой; 

– среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-

педагогического персонала за пять лет составил 5177 тыс. руб. (выше значе-

ния показателя мониторинга – не менее 50,28 тыс. руб.); 

– на кафедре имеются аспирантура и докторантура; 

– число аспирантов и докторантов на 100 студентов контингента, при-

веденного к очной форме обучения – 16 (выше значения показателя для уни-

верситетов – не менее 4); 

– защищено 9 кандидатских и 2 докторские диссертация; среднегодо-

вое число защит диссертаций в пересчете на 100 человек научно-

педагогического персонала за 5 лет составило 12,8 (выше значения показате-

ля для университетов – не менее 3); 

– процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через 

год после окончания аспирантуры (от числа поступивших) – 63 % (выше зна-

чения показателя для университетов – не менее 25%); 

– преподавателями и сотрудниками кафедры опубликовано: 13 моно-

графий; 7 учебных пособий и 9 учебно-методических указаний; более 100 

статей в научных журналах, получено 11 патентов РФ на изобретения; 

– среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных пе-

дагогических работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, 

изданных за пять лет – 13,7 (выше значения показателя для университетов – 

не менее 2,0); 

– действуют студенческие научные кружки: 1. «Моделирование, кон-

струирование и проектирование механических и электромеханических 

АСУ», 2. «Моделирование, конструирование и проектирование электронных 

АСУ», 3. «Сопровождение наземных целей по сейсмическим полям», в рам-

ках которого активно реализуется научная деятельность студентов. Результа-

ты научной деятельности публикуются в журналах и представляются на кон-

ференциях различного уровня; 

– на кафедре «Автономные информационные и управляющие системы» 

функционирует научно-педагогическая школа под руководством профессора 

В.И. Волчихина. 


