
Заключение 

об учебной, научной, методической и воспитательной работе на кафедре 

«Автономные информационные и управляющие системы» в 2010-2014 годах. 

 

1. Кадровый состав кафедры 

В настоящее время на кафедре «Автономные информационные и 

управляющие системы» работают 19 преподавателей, в том числе 13 штат-

ных преподавателей, 3 внутривузовских совместителя и 3 внешних совмести-

теля. Количественный состав ППС представлен в таблице. 

 

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 

 

Штатных преподавателей – 82%, с учеными степенями и званиями – 

100%, докторов наук – 33 %. 

Базовое образование и научные специальности преподавателей с уче-

ными степенями и/или званиями соответствуют профилю подготовки, осу-

ществляемой кафедрой и преподаваемым дисциплинам. 

 

2. Учебная и учебно-методическая работа 

Кафедра «Автономные информационные и управляющие системы» яв-

ляется выпускающей кафедрой по следующим образовательным програм-

мам:  

220203 «Автономные информационные и управляющие системы» 

(ФГОС-2),  (завершается в 2015г); 

170105 «Взрыватели и системы управления средствами поражения» 

(ФГОС-2), (завершается в 2015г); 

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). 

 

Контингент студентов по данным программам на 01.04.2015 года со-

ставил 149 человек: 

 

Код Наименование ООП Контингент по курсам 

  1 2 3 4 5 

220203 

Автономные инфор-

мационные и управ-

ляющие системы 

– – – – 19 

170105 

Взрыватели и систе-

мы управления сред-

ствами поражения 

– – – – 19 

170100 
Боеприпасы и взры-

ватели 
20 16 23 19 – 

220407 
Управление в техни-

ческих системах 
– – – 14 – 

220402 

Специальные органи-

зационно-

технические системы 

– 10 9 – – 

 

Качество подготовки специалистов и бакалавров приведено ниже в 

таблицах.  

Результаты защит ВКР специалистов очной формы обучения по специ-

альности 220203 «Автономные информационные и управляющие системы»: 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 

Защищено 

ВКР 

Кол-во % Кол -во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

На оценку 

«5» 

19 70 13 52 14 70 15 48 9 43 

На оценку 

«4» 

6 23 8 32 5 25 4 13 7 33 

На оценку 

«3» 

2 7 4 16 1 5 12 39 5 24 

 

Результаты защит ВКР специалистов очной формы обучения по специ-

альности 170105 «Взрыватели и системы управления средствами пораже-

ния»: 

 

 

 

 



 2014 2013 2012 2011 2010 

Защищено 

ВКР 

Кол-во % Кол -во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

На оценку 

«5» 

6 50 11 52 5 39 4 29 10 59 

На оценку 

«4» 

4 33 10 48 6 46 6 43 4 23 

На оценку 

«3» 

2 17 0 0 2 15 4 28 3 18 

 

Уровень выполнения выпускных квалификационных работ соответ-

ствует требованиям государственных стандартов. 

В ходе проверки кафедры «Автономные информационные и управля-

ющие системы» была просмотрена учебная документация. 

Было установлено, что учебная нагрузка преподавателей кафедры на 

текущий учебный год распределена и утверждена. 

Индивидуальные планы преподавателей (13 штатных 3 внутривузов-

ских совместителя и 3 внешних совместителя) 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. 

По образовательным программам, по которым кафедра является вы-

пускающей, имеются утвержденные рабочие учебные планы. 

К проверке были представлены приказы по темам и руководителям ди-

пломных работ; приказы о назначении руководителей студенческих практик 

и о распределении студентов по местам прохождения практик; отчеты руко-

водителей практик о выполненной работе. 

Курсовые работы, отчеты о прохождении практик, дипломные работы 

студентов хранятся в специально отведенном месте. 

Зачетные и экзаменационные ведомости в заполняются в соответствии 

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

мы обучения». 

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 состав каждого учебно-методического комплекса дисциплины вхо-

дит: 

   - Рабочая учебная программа дисциплины. 



       - Аннотация программы дисциплины; 

      - Курс лекций  (в печатном или в электронном виде). 

      - Методические указания к выполнению лабораторных работ. 

   - Методические указания к выполнению практических работ. 

 - Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных аттестаций. 

 - Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

итоговой аттестации.  

 - Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов); 

 - 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). 

Выборочная проверка показала, что УМК скомплектованы, рабочие 

программы подписаны и утверждены, все необходимые материалы имелись. 

Имеются небольшие замечания по переутверждению рабочих про-

грамм. 

По закрепленным за кафедрой образовательным программам 

170100.65, 220402.65 и 220407.62 имеются все рабочие программы и подго-

товлены соответствующие основные профессиональные образовательные 

программы (ОПОП). 

Методическая документация для проведения практических и лабора-

торных занятий, выполнения курсовых и дипломных работ имеется. Препо-

давателями кафедры издаются учебные и учебно-методические пособия и 

указания, материалы которых используются в учебном процессе. За истек-

ший период было издано 7 учебных пособий и 12 учебно-методических ука-

заний. 

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». 

Число аспирантов и докторантов на 100 студентов контингента, приве-

денного к очной форме обучения – 15,1. За последние 5 лет защищено 9 кан-

дидатских и 2 докторские диссертации; среднегодовое число защит диссер-

таций в пересчете на 100 человек научно-педагогического персонала за 5 лет 



составило 12,8 (выше значения показателя для университетов – не менее 3). 

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год по-

сле окончания аспирантуры (от числа поступивших) – 63 % (выше значения 

показателя для университетов 25%). 

 

3. Научно-исследовательская работа кафедры 

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. 

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 разра-

ботан 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. В период с 2012 по 2014 

г. кафедра АИиУС совместно с кафедрой М5 МГТУ им. Н.Э. Баумана вы-

полняла 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. 

 

3.1 Объемы научных исследований 

С 2010 года кафедра активно участвует в выполнении хоздоговорных 

НИР, фундаментальных НИР, выполняемых по Госзаданию Минобрнауки 

РФ и НИОКР по Гособоронзаданию РФ.  

 

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 

3.2 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. 

 



2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

2010-2014 

– 3 6 2 2 13 

 

Список монографий: 

№ 
Год 

изд. 
Название работы Издатель 

Объем, 

п.л. 
Авторы 

1 2 3 4 5 6 

1 2011 Нейросетевая защита массового 

оборота персональных биомет-

рических данных граждан ин-

формационного общества 

г. Москва, Радио-

техника, 2011 г., - 

320 с. 

13,0 Волчихин В.И. и 

др. 

2 2011 Системы объективного кон-

троля авиационных комплексов 

радиолокационного дозора и 

наведения 

Изд-во ПГУ, г. 

Пенза, 2011 г. 

5,0 Волчихин В.И. 

Пащенко Д.В. 

3 2011 Управляемое диссипативное 

туннелирование. Туннельный 

транспорт в низкоразмерных 

системах 

Изд-во ФИЗМАТ-

ЛИТ, г. Москва, 

2011 г., - 496 с. 

40 Волчихин В.И. и 

др. 

4 2012 «Моделирование ленточных 

многослойных гетерогенных 

систем специального назначе-

ния» 

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 персо-

нальных биометрических дан-

ных  

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 

информационных систем под-

держки прогнозных решений по 

оценке уровня безопасности 

тех. 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 ин-

формационные и управляющие си-

стемы» 

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 про-

мышленности 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. 



1 2 3 4 5 6 

10 2013 «Сейсмическая пеленгация и лока-

ция наземных целей» 

Изд-во ПГУ, 

2013 г. 

6,5 Дудкин В.А. 

Иванцов Д.С. 

11 2013 Алгоритмы тестирования биомет-

рико-нейросетевых механизмов за-

щиты информации 

Изд-во 

КазНТУ име-

ни Сатпаева 

К.И., 2013 г., 

- 152 с. 

 Волчихин В.И. 

Ахметов Б.С., 

Иванов А.И., 

Малыгин А.Ю. 

12 2014 Логико-математические модели в 

задачах проектирования электрон-

ной аппаратуры 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. 

 

№ 

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 

ремонта дорожного по-

лотна» 

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 

взрыватель» 

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 бескон-

тактного измерения 

геометрических пара-

метров лица человека» 

 

 

 

  

Патент на изобретение № 11299 от 

27.01.12 г. 



1 2 3 4 

    

5 Артамонов Д.В. 

Волчихин В.И. 

Смогунов В.В. 

Авдеев А.А. 

 «Способ ремонта до-

рожного полотна»  

Патент на изобретение № 2454502 от 

27.06.2012 г. 

6 Мордашкин В.К. 

Кичкидов А.А. 

 «Способ охраны пери-

метра объекта»  

Патент на изобретение № 2473970 от 

27.01.13 г. 

7 Сладков В.В.  «Устройство для маг-

нитной обработки 

напитков»  

Патент на изобретение № 124673 от 

10.02.2013 г. 

8 Волчихин В.И. 

Бодин О.Н. и др. 

«Способ адаптивного 

подавления помех в 

электрокардиосигнале» 

Патент № 2486862 от 1.06.2013 г. 

9 Дудкин В.А., 

Акимов Ю.С., 

Панков А.А. 

 «Устройство обнару-

жения движущихся 

наземных транспорт-

ных средств по акусти-

ческим сигналам»  

Патент на изобретение № 2509372  от 

10 марта 2014 г. 

10 Кичкидов А.А., 

Прокина Н.В., 

Голованов О.А. 

 «Программа вычисле-

ния матрицы импеданса 

автономного 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 обеззаражива-

ния 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 и 10 учебно-методических ука-

заний к лабораторным работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список сотрудников кафедры, зарегистрированных в электронной 

научной библиотеке: 

№ ФИО 

Регистрация в 

качестве авто-

ра 

Публ. Цит. Хирш Стаж Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Авдеев А.А. да 5 4 1 4  

2 Акимова Ю.С. нет 4 3 1 8 декретный 

отпуск 

3 Акулов В.Г. нет 0 0 0 40  

4 Артамонов Д.В. да 35 52 1 16  

5 Вольсков А.А. да 3 3 1 7  

6 Голотенков Н.О. да 6 3 1 10  

7 Дудкин В.А. да 19 37 3 36  

8 Захаров С.М. да 4 0 0 7 докторант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Кичкидов А.А. нет 10 5 1 36  

10 Мартюшин А.В. да 1 0 0 9  

11 Митрохин М.А. да 4 4 1 7 докторант 

12 Петрунин Г.В. да 7 3 1 41  

13 Сидоров А.И. да 6 14 2 26 Зав.каф. 

14 Ульянов В.Ф. да 0 0 0 26  

15 Филиппов Е.А. да 0 0 0 33  

16 Чистова Г.К. да 7 24 1 21  

17 Волчихин В.И. да 91 160 4  Внутривузов-

ский совме-

ститель 

18 Курков С.Н. да 43 29 2  внешний сов-

меститель 

19 Мордашкин В.К. да 4 3 1  внешний сов-

меститель 

20 Панков А.А. да 3 1 1  внешний сов-

меститель 

 

Научная деятельность кафедры тесно связана с работой аспирантуры и 

докторантуры. Статистика за период 2010-14 гг.: 

 

 

 

 

 



 

 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 

 

На кафедре функционируют студенческие научные кружки: «Модели-

рование, конструирование и проектирование механических и электромехани-

ческих АСУ» (руководитель – к.т.н., доцент В.Ф. Ульянов), «Моделирование, 

конструирование и проектирование электронных АСУ» (руководитель – 

к.т.н., доцент Е.А. Филиппов)», «Сопровождение наземных целей по сейсми-

ческим полям» (руководитель – к.т.н., доцент В.А. Дудкин). В рамках этих 

кружков активно реализуется научная деятельность студентов. Результаты 

научной деятельности студентов публикуются в журналах и представляются 

на конференциях различного уровня и на выставках. 

 

4. Материально-техническая база кафедры 

Подготовка студентов ведется в учебных лабораториях кафедры. Всего 

6 лабораторий, 2 компьютерных класса и 4 мультимедийных класса. Учебные 

лаборатории кафедры находятся на втором и третьем этажах четвертого 

учебного корпуса. Лаборатории оснащены как стандартным лабораторным 

оборудованием, так и уникальными установками собранными преподавате-

лями, аспирантами и студентами кафедры. 

На кафедре из офисной техники имеются: ксерокс, лазерные черно-

белые принтеры, цветной струйный принтер, сканеры, 4 мультимедиа-

проекторы. Последние широко используются при проведении лекций. 

 

5. Воспитательная работа на кафедре 

Воспитательная работа на проверяемой кафедре строится в соответ-

ствии с планом воспитательной работы факультета и университета, а также 

концепцией воспитательной и социальной работы, и направлена на создание 

условий для самореализации обучающихся, максимального раскрытия их по-

тенциальных возможностей и способностей. В текущем учебном году кура-

торами являются следующие преподаватели: Е.А.Филиппов, Г.В.Петрунин, 

А.И.Сидоров, А.А.Авдеев, В.Ф.Ульянов, С.М.Захаров, В.А.Дудкин 

В плане работы кафедры на учебный год отражен блок воспитательных 

мероприятий. 



Преподаватели кафедры проводят большую воспитательную работу со 

студентами. Дневники кураторов оформлены в соответствии с требованиями. 

Основными формами работы кураторов со студентами являются кура-

торские часы, индивидуальная работа со студентами и их родителями. Тема-

тика кураторских часов соответствует рекомендациям Управления ВиСР. За 

прошедший год по кафедре срывов кураторских часов не было. 

Студенты принимают участие в мероприятиях, проводимых на факуль-

тете и в университете. 

Родители студентов, имеющих проблемы в процессе обучения, при-

глашаются на беседу с куратором или заведующим кафедрой. 

Кураторы кафедры посещают студенческое общежитие с целью выяв-

ления проблем у студентов, проживающих в нем. 

Заведующий кафедрой регулярно посещает кураторские часы, на кото-

рых знакомится со студентами, обсуждает вопросы, касающиеся организации 

учебного процесса и соблюдения дисциплины. 

 

6. Сайт кафедры 

Сайт кафедры имеет все необходимые разделы. http: //dep_aius.pnzgu.ru 

в целом соответствует предъявляемым к сайту критериям 

 

7. Замечания 

1. Необходимо провести дооснащение материально-технической базы 

кафедры (211 аудитория – цифровая лаборатория) и ремонт некоторых ауди-

торий (4-320).  

2. Кураторам групп проводить более активно работу с родителями сту-

дентов, находящимися в зоне риска по успеваемости и нарушениям учебного 

процесса касающиеся посещаемости. 

3. Информацию о проводимых воспитательных мероприятиях разме-

щать на сайте кафедры, разместить на сайте кафедры контакты каждого пре-

подавателя (телефон, e-mail). 

4. Необходимо более регулярно, раз в месяц, проводить заседания ка-

федры. 

5. В результате выборочной проверки УМК выявлены недочѐты в 

оформлении и содержании, которые следует устранить. 

6. На кафедре не утверждены критерии мониторинга учебного процесса 

для проведения рейтинга знаний студентов. 

7. Обращать более пристальное внимание на студентов, относящихся к 

категории малоактивных, вовлекая их при помощи органов студенческого 

самоуправления в трудовую деятельность (строительные отряды), научную, 

спортивную, общественную деятельность. 

 



Заключение 

Несмотря на представленные замечания, комиссия предлагает признать 

работу кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» за 

2010-2014 гг. и работу заведующего кафедрой Сидорова А.И. удовлетвори-

тельной. Все замечания могут быть устранены в рабочем порядке. 

 

Председатель комиссии: 

Зав. кафедрой «Вычислительная техника» 

д.т.н., доцент        Д.В. Пащенко 

Члены комиссии: 

Начальник УМУ 

к.т.н., профессор        В.В. Регеда 

Начальник научно- 

инновационного управления      М.В. Кузнецова 

Начальник управления В и СР 

к.пс.н., доцент       В.Ф. Мухамеджанова 


