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1. Общая характеристика состояния кафедры
За отчётный период работа кафедры направлена на обеспечение эффективного учебного процесса, создание условий для последующего совершенствования, повышения уровня методического обеспечения, расширения связи
обучения с практикой, совершенствования педагогического мастерства преподавателей.
Деятельность кафедры за отчетный период осуществлялась в соответствии с учебными планами и программами, планом основных мероприятий
Академии ГПС МЧС России, планом НТД Академии, планом воспитательной
работы Академии, планом работы кафедры на 2017-2018 учебный год.
Кафедра информационных технологий УНК АСИТ укомплектована в
соответствии со штатным расписанием.
Распределение должностей (16 должностей по штату, 15 – профессорско-преподавательский состав):
- заместитель начальника УНК - начальник кафедры информационных
технологий – 1 (сотрудник);
- заместитель начальника кафедры информационных технологий – 1 (сотрудник);
- профессор – 5 (работник);
- доцент – 3 (1 сотрудник, 2 работника);
- старший преподаватель – 1 (сотрудник);
- преподаватель – 4 (сотрудник);
- заведующий кабинетом – 1 (работник);
Из них:
Заслуженный деятель науки РФ – 2 (Качанов С.А., Топольский Н.Г.);
Заслуженный работник высшей школы – 2 (Бутузов С.Ю., Пранов
Б.М.);
Заслуженный машиностроитель – 1 (Симаков В.В.);
докторов наук – 8;
кандидатов наук – 8;
профессоров – 6;
доцентов – 4.
Организационная структура кафедры представлена на рис. 1
Списочная численность – 19 человек, из них совместителей (0,5 ставки,
0,25 ставки) – 6: внешних – 6, внутренних – 0.
Доля ППС с учеными степенями по кафедре информационных технологий, с учетом приведения к штатной численности (13 из 15) – 86,6%.
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Оргструктура кафедры информационных технологий УНК АСИТ
Заместитель начальника УНК
АСИТ - начальник кафедры
Вакансия
Заместитель начальника кафедры
Сатин Алексей Петрович
к.т.н., доцент
Профессоры (8, 5 ставок)
Топольский Николай Григорьевич, д.т.н., профессор,
Бутузов Станислав Юрьевич, д.т.н., доцент
Пранов Борис Михайлович, д.т.н., профессор – 0,5
Авдеенко Алексей Михайлович, д.ф.-м.н.– 0,5
Тетерин Иван Михайлович, д.т.н., профессор – 0,25
Симаков Владимир Викторович, д.т.н., профессор – 0,25
Матюшин Александр Васильевич, д.т.н., профессор – 0,25
Качанов Сергей Алексеевич, д.т.н., профессор – 0,25

Доценты (3)

Матвеев Николай
Алексеевич
к.пед.н., доцент

Рыженко Алексей
Алексеевич
к.т.н., доцент

Старший преподаватель
Мокшанцев Александр
Владимирович
к.т.н.

Заведующий кабинетом

Преподаватели (4)
Минеев
Евгений Николаевич
к.т.н.

Стависский
Андрей Владимирович

Любавский
Алексей Юрьевич
к.т.н.

Береснев
Денис Сергеевич
к.т.н.

Лосева
Елена Владимировна

Рис 1. Организационная структура кафедры информационных технологий

Рыженко Наталья
Юрьевна
к.т.н., доцент
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Основные сведения о профессорско-преподавательском составе кафедры приведены в табл. 1.
№
1
2

Должность
Заместитель начальника
УНК АСИТ - начальник
кафедры
Заместитель начальника
кафедры

Таблица 1
Науч. - пед.
стаж (лет)

Фамилия,
инициалы

Уч. степень, звание

вакансия

-

-

Сатин А.П.

к.т.н., доцент

10

3

Профессор

Топольский Н.Г.

4

Профессор

Бутузов С.Ю.

5
6
7
8
9
10
11
12

Доцент
Доцент
Доцент
Старший преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

Матвеев Н.А.
Рыженко Н.Ю.
Рыженко А.А.
Мокшанцев А.В.
Стависский А.В.
Минеев Е.Н.
Любавский А.Ю.
Береснев Д.С.

13

Профессор (0,5 ст)

Пранов Б.М.

14
15
17

Профессор (0,5 ст)
Профессор (0,25 ст)
Профессор (0,25 ст)

Авдеенко А.М.
Тетерин И.М.
Матюшин А.В.

18

Профессор (0,25 ст)

Качанов С.А.

19

Профессор (0,25 ст)

Симаков В.В.

Заслуженный деятель науки РФ,
д.т.н.,
профессор
Заслуженный работник высшей школы
РФ, д.т.н.,
доцент
к.пед.н., доцент
к.т.н., доцент
к.т.н., доцент
к.т.н.
не имеет
к.т.н.
к.т.н.
к.т.н.
Заслуженный работник высшей школы
РФ, д.т.н., профессор
д.ф.-м.н.
д.т.н., профессор
д.т.н., профессор
Заслуженный деятель науки РФ,
д.т.н., профессор
д.т.н., профессор

53

24
18
17
16
7
17
3
5
3
47
18
13
40
35
50

В целом кафедра представляет высококвалифицированный коллектив,
укомплектованный ведущими учеными и специалистами, способный
успешно выполнять возложенные на него задачи. Ряд профессоров УНК
АСИТ известны достижениями не только в России, но и за рубежом
(Н.Г. Топольский, В.В. Симаков, А.В. Матюшин, С.А. Качанов). Два из
них имеют звания Заслуженный деятель науки РФ (Н.Г. Топольский, С.А.
Качанов), два – Заслуженный работник высшей школы РФ (С.Ю. Бутузов,
Пранов Б.М.), один – Заслуженный машиностроитель (В.В. Симаков).
Средний
научно-педагогический
стаж
профессорскопреподавательского состава кафедры составляет 21 год (16 без совместителей).
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2. Учебная работа
Учебный процесс осуществлялся по 32-м дисциплинам: «Информатика», «Информационные технологии», «Прикладное программирование»
(ФТБ, ФПБ, Институт заочного и дистанционного обучения, институт
управления и комплексной безопасности), «Информационные технологии
в науке и образовании» (ФПНПК), «Информационные технологии в сфере
безопасности», «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального управлении», «Информационные технологии
управления в РСЧС», «Информационно-аналитические технологии государственного управления и безопасности», «Методология научных исследований» (ФРК, ФТБ, ВАУ), «Информационные технологии управления»,
«Информационные технологии в экспертной деятельности», «Электронный документооборот» (институт управления и комплексной безопасности), «Языки программирования», «Технологии программирования»,
«Теория информационных процессов и систем», «Моделирование процессов и систем», «Системы поддержки принятия решений», «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», «Инструментальные средства информационных систем», «Технологии обработки
информации», «Стандартизация и управление качеством программных
продуктов», «Технологии искусственного интеллекта в управлении»,
«Электронный документооборот», «Геоинформационные технологии»,
«Архитектура информационных систем», «Администрирование информационных систем» (ФТБ), а также в Институте развития. Учебный план по
дисциплинам выполнен в полном объеме. Все виды занятий проводились
в строгом соответствии с рабочими учебными программами, технологическими картами и структурно-логическими схемами изучения дисциплин.
Во исполнение приказа Минобрнауки от 19 сентября 2017 года № 926
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии» переработан рабочий
план для подготовки бакалавров техносферной безопасности по направлению «Информационные системы и технологии» для курсантов и студентов.
За отчётный период особое внимание уделено совершенствованию организации проведения практических занятий и лабораторных работ по
дисциплинам кафедры. Для повышения эффективности учебного процесса
на кафедре сформирована информационно-образовательная среда на основе внедрения электронных учебно-методических материалов.
Совершенствовался учебно-методический портал «Информационные
системы и технологии». В состав портала входят электронные учебнометодические материалы по дисциплинам кафедры, система компьютерного тестирования для контроля знаний, информация об успеваемости обу-
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чающихся, новостях в области информационных технологий, олимпиадах
и научно-исследовательской работе слушателей.
Проведены выездные практические занятия в филиалах кафедры ИТ в
Федеральном центре науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС, НЦУКС
МЧС России, Конструкторском бюро опытных работ (КБОР), в НИЦ УИТ
ПСС ВНИИПО, ФГБУ «ОКСИОН», ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве и
НПФ «Сигма ИС». Работа шести филиалов кафедры позволяет успешно
осуществлять интеграцию учебного процесса с наукой, практикой и промышленностью.
Организация консультаций и руководства ППС кафедры курсовыми
работами курсантов и слушателей осуществлялась в соответствии с утвержденными графиками. Организация и порядок проведения экзаменов и зачетов строго соответствовали положениям и рекомендациям учебного отдела. На кафедре ведется учет успеваемости обучающихся, ведется постоянный анализ и обсуждение на заседаниях кафедры.
В течение учебного года преподаватель кафедры Любавский А.Ю.,
принимали участие в общеакадемических комплексных учениях на тему:
«Действия гарнизона пожарной охраны в условиях возникновения чрезвычайной ситуации на объектах экономики», проводимых со слушателями
выпускных курсов.
Задача коллективов состояла в моделировании работы органов повседневного управления РСЧС в Новинской области.
Коллектив слушателей моделировал работу ЕДДС города Новинска и
дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Новинской области в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах экономики города. В
ходе учений были рассмотрены пожар на заводе «Полимер», взрыв производственного здания «Машстрой», авария на хладокомбинате с выбросом
аммиака и ДТП с участием топливозаправщика и двух автобусов междугороднего сообщения. Поставленная перед коллективом задача успешно решена. Коллективы успешно справились с поставленными задачами. Отчетные документы по учениям представлены в штаб учений в установленные
сроки. Были смоделированы частные ситуации, составляющие общий сценарий возникновения и развития чрезвычайной ситуации.
Любавский А.Ю. участвовал в учениях в качестве старшего посредника по задаче № 2 «Организация работы центра управления в кризисных
ситуациях регионального центра при возникновении чрезвычайных ситуаций» (рис. 2).
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Рис. 2. Общеакадемические комплексные учения

Характеристика успеваемости курсантов, студентов и слушателей по
результатам семестровых экзаменов, защиты курсовых работ приведена в
таблицах и диаграммах.
Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости за 1 семестр 2017-2018 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости
за 1 семестр 2017-2018 гг.
Дисциплина
СППР (1215)
Технологии программирования
(1215)
Геоинформационные технологии (1214)
Архитектура ИС (1214)
ПП (2115)
ПП (2215)
ПП (2315)
ПП (2415)
ПП (2515)
ПП (2615)
ПП (2715)
Информационные технологии
(1216)
Информатика (1417)
Языки программирования
(1216)
МПиС (1216)
ТИПиС (1216)

Отлично Хорошо

Удовл.

5
3

8
9

1
2

Не
Не аттесто- Средний
удовл.
ван
балл
0
4,29
4,29
0
4,07
4,07

1

6

8

0

3,53

3,53

1
6
3
5
8
9
1
14
4

8
16
11
11
8
11
12
16
2

6
7
14
14
11
8
15
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,67
3,97
3,61
3,70
3,89
4,04
3,50
4,47
4,11

3,67
3,97
3,61
3,70
3,89
4,04
3,50
4,47
4,11

2
4

4
2

0
2

0
0

4,33
4,25

4,33
4,25

1
1

5
6

2
1

0
0

3,88
4,00

3,88
4,00
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Информатика (3117Г)
Информатика (3217Г)
Информатика (1117)
Информатика (1217)
Информатика (1317)
КТ в экспертной деятельности
(3115С)
КТ в экспертной деятельности
(3116С)
ПП (3115П)
ИТ в науке и оброзовании
(ФПНПК)
ИТ в науке и управлении
(ФПНПК)
ПИСУ (1214)
ТОИ (1214)
УД (1313)
Средний балл:

9
5
4
8
7
5

4
9
12
10
7
7

1
2
6
4
8
19

1
0
0
0
0
0

4,40
4,19
3,91
4,18
3,95
3,55

4,40
4,19
3,91
4,18
3,95
3,55

2

9

11

2

3,46

3,46

3
3

4
1

7
0

4
0

3,33
4,75

3,33
4,75

2

1

0

0

4,67

4,67

4
1
1

11
7
7

0
7
7

0
0
0

4,27
3,60
3,60

4,27
3,60
3,60
3,97

Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости за 2 семестр 2017-2018 гг. представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости
за 2 семестр 2017-2018 гг.
Дисциплина
ТОИ (1215)
АИС (1215)
ПИСиТ (1215)
ИСИС (1215)
Языки программирования (1417)
СППР (1216)
ТП (1216)
ТИПиС (1216)
МПиС (1216)
СиУКП (1215)
ИТ (2117)
ИТ (7117)
ИТ (3217П)
ИТ (3117П)
Информатика (1417)
Информатика (1317)
Информатика (1217)
Информатика (1117)
Информатика (3117С)
Информатика (3217С)
Информатика (3317С)
ЭД (3216Г)
ЭД (3116Г)
Средний балл:

Отлично Хорошо Удовл.
4
9
3
7
2
1
3
1
7
5
6
7
2
4
2
3
5
5
6
2
9
9
5

10
4
11
3
3
4
3
5
2
9
8
1
5
6
2
2
8
4
3
3
4
3
5

0
1
0
4
1
3
2
3
0
0
8
7
2
5
2
17
9
13
7
4
1
3
1

Не
удовл.
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Не аттестован
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
0
1
10
5
9
6

Средний
балл
4,29
4,57
4,21
4,21
4,17
3,75
3,67
3,78
4,78
4,36
3,91
4,00
4,00
3,93
4,00
3,36
3,65
3,64
3,94
3,78
4,57
4,40
4,36

4,06
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Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры ИТ УНК
АСИТ за 1 семестр 2017-2018 гг. представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры
ИТ УНК АСИТ за 1 семестр 2017-2018 гг.
Дисциплина
Технологии программирования (1214)
Администрирование ИС
(1214)
ЭВМ и ПУ (1214Б)
Геоинформационные технологии (1313Б)
ПП (2114)
ПП (2214)
ПП (2314)
ПП (2414)
ПП (2514)
ПП (2614)
ПП (2714)
ПП (2814)
МПиС (1215)
ТИПиС (1215)
Информатика (3216Г)
КТ в экспертной деятельности (36113)
ПП (3114П)
ТОИ (1313)
УД (1313)
Средний балл:

Отлично

Хорошо

Удовл.

5

7

2

8
6

4
6

3
3

4
8
13
7
8
5
9
21
22
6
5
11

5
10
14
11
10
8
10
3
2
8
6
7

8
6
2
6
9
12
5
0
0
0
3
5

7
5
6
3

5
4
11
14

5
4
0
0

Не
Не аттесто- Средний
удовл.
ван
балл
4,2
0
1
4,3
0
1
4,2
0
1
3,8
0
0
4,1
0
0
4,4
0
0
4,0
0
0
4,0
0
0
3,7
0
0
4,2
0
0
4,9
0
0
4,9
0
0
4,4
0
0
4,1
0
0
4,1
1
0
4,1
0
0
3,8
1
2
4,4
0
0
4,2
0
0
4,2

Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры ИТ УНК
АСИТ за 2 семестр 2017-2018 гг. представлены в табл. 5.
Таблица 5
Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры
ИТ УНК АСИТ за 2 семестр 2017-2018 гг.
Дисциплина
ТОИ (1215)
ПИСиТ (1215)
ИСИС (1215)
ИТвУ (3117Г)
ИТвУ (3217Г)
ТИПиС (1216)

Отлично Хорошо Удовл.
10
9
8
6
8
2

4
5
4
3
5
5

0
0
2
3
3
2

Не
удовл.
0
0
0
0
0
0

Не аттестован
0
0
0
4
0
0

Средний
балл
4,71
4,64
4,43
4,25
4,31
4,00
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МПиС (1216)
СиУКП (1215)
ИТ (3217П)
Информатика (1117)
Информатика (1217)
Информатика (3117С)
Информатика (3217С)
Информатика (3317С)
Информатика (1417)
Средний балл:

1
11
4
11
12
9
5
9
4

4
3
1
6
6
6
7
6
0

4
0
1
5
5
2
5
2
2

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
9
0
0
0
2
2
0

3,67
4,79
3,86
4,27
4,30
4,41
4,00
4,41
4,33
4,29

Курсовое проектирование предусмотрено учебными планами и проводится в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Результаты защиты курсовых работ представлены в таблице 6 и на рис. 3.
Таблица 6
Результаты защиты курсовых работ
Направление подготовки
Дисциплина
Факультет Пожарной безопасности
Бакалавры ТБ
Информатика

Средний балл
4,17

На кафедре активно проходит дипломное проектирование и написание магистерских диссертаций.
В соответствии с приказом Академии ГПС МЧС России от
06.06.2018 г. № 297 «О внесении изменений в приказы Академии ГПС
МЧС России от 02.06.2017 г. № 242, от 20.11.2017 г. № 559» для курсантов
выпускного курса факультета техносферной безопасности был проведен
государственный экзамен по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата). Из 15 курсантов,
сдававших государственный экзамен (Рис. 4), оценку «отлично» получили
6 человек (40%), оценку «хорошо» получили 9 человек (60 %). Средний
балл составил 4,4. Результаты сдачи итогового государственного экзамена
показали, что слушатели усвоили компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки.

Рис. 3. Прием государственного экзамена у бакалавров по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии
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В соответствии с приказом Академии ГПС МЧС России курсантами
выпускного курса факультета техносферной безопасности проведена защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата).

Рис. 4. Защита выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

Из 15 младших лейтенантов внутренней службы, защищавших работы, оценку «отлично» получили 7 человек (47 %), оценку «хорошо» получили 6 человек (40 %), оценку «удовлетворительно» получили 2 человека
(13%).
Средний балл составил 4,3. Результаты защиты выпускных квалификационных работ, согласно заключению Государственной аттестационной
комиссии по факультету, показали, что слушатели усвоили компетенции,
предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки.
Необходимо отметить, что все выпускные квалификационные работы
носили практический характер в интересах подразделений МЧС России, в
первую очередь региональных центров управления в кризисных ситуациях
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(ЦУКС). Значительную поддержку в плане постановки заданий на дипломное проектирование оказал ЦУКС г. Москвы. На государственном экзамене и при защите выпускных квалификационных работ председательствовал заместитель начальника ЦУКС г. Москвы подполковник внутренней службы Пастухов Владимир Викторович. В дальнейшем планируется
продолжить взаимовыгодное сотрудничество в плане развития тематики и
содержания дипломных проектов.
В прошедшем учебном году было в общей сложности защищено 26
дипломных работ и проектов, а также 24 магистерских диссертаций.
Результаты приведены в табл. 7 и рис. 5.
5
4,9
4,8
4,7

5

4,6

5

4,5
4,4
4,3

4,3

4,32

4,2
Бакалавриат ИСИТ Специалитет ПБ

ФРК ГМУ

ФРК ТБ

Рис. 5. Результаты защит выпускных квалификационных работ
Таблица 7
Результаты защиты
Направление подготовки
Количество работ
Средний балл
Результаты дипломного проектирования
Бакалавриат ИСИТ
15
4,30
Специалитет ПБ
4
5,0
Результаты написания магистерских диссертаций
ГМУ
22
4,32
ТБ
2
5,0

За отчетный период ка кафедре велась активная подготовка докторантов, адъюнктов и соискателей в рамках обучения на факультете научнопедагогических кадров (рис. 7). Проходило обучение 26 адъюнктов, докторантов и соискателей.
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6
5
4
3
2
1
0
Хабибулин Р.Ш.

Адъюнкты (очно)

Топольский Н.Г.

Бутузов С.Ю.

Адъюнкты (зочно)

Рыженко А.А.

Соискатели

Сатин А.П.

Адъюнкты (сп. фак.)

Научные руководители

Рис. 6. Количество обучающихся докторантов, адъюнктов и соискателей

За отчетный период подготовлены и защищены 6 диссертаций одна
на соискание ученой степени доктора наук и пять на соискание ученой
степени кандидата технических наук:
– Денисов А.Н. Тема «Методы, модели и алгоритмы поддержки
управления пожарно-спасательными подразделениями при тушении пожаров», 05.13.10;
– Береснев Д.В. Тема «Информационно-аналитические модели и алгоритмы поддержки управления поисково-спасательными операциями в
природной среде», 05.13.10.
Результаты семестровых экзаменов в достаточной степени соответствуют результатам рубежного и текущего контроля.
Подготовка слушателей заочного обучения проводилась в строгом соответствии с рабочей учебной программой, структурно-логической схемой
изучения дисциплины и в полном взаимодействии с Институтом дистанционного и заочного обучения.
Планирование учебного процесса кафедры осуществлялось в соответствии с учебным планом Академии, в котором определены место и объём
отводимых часов на дисциплины кафедры, соответствующие всем необходимым требованиям.
Руководство самостоятельной работой и организация текущего контроля знаний обучающихся проводились в соответствии с рабочими программами дисциплин. Контроль знаний учащихся постоянно совершенствовался, в том числе за счет применения информационных технологий
(компьютерного тестирования).
В целях повышения качества обучения на кафедре проводился систематический анализ учебной деятельности, в том числе велся журнал педа-
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гогических наблюдений, в котором отражались замечания и предложения
ППС по качеству проведения занятий по различным темам дисциплин. По
завершению каждого семестра составлялся план корректировочных мероприятий по устранению выявленных замечаний в ходе учебного процесса.
В процессе учебно-воспитательной работы проводились следующие мероприятия:
- ежедневные беседы с профессорско-преподавательским составом, а
преподаватели кафедры – с учащимися по вопросам успеваемости и дисциплины на занятиях;
- ежегодный опрос в начале учебного года для анализа первоначальной подготовки курсантов и слушателей по дисциплине «Информатика» и
«Информационные технологии» с целью корректировки методики проведения занятий по отдельным темам и организации проведения факультативных занятий в течение учебного года;
- организация совместной работы курсантов и преподавателей по совершенствованию научно-методического портала по дисциплине «Информационные технологии» (ЗУБ «Нагорное»);
- организация информационных сообщений, посвященных информационным технологиям (День рождения российского сегмента глобальной
сети Интернет, День программиста и т.д.);
- организация участия на всероссийском конкурсе проектных работ
молодежи «РобоПолитех» на базе ЦМИТ 3D идеи. Курсант группы 1215б
рядовой внутренней службы Жемчужников А.В. занял первое место;
-организация участия в международном салоне «Комплексная безопасность-2018»;
- организация участия в 21-ом Московском международном Салоне
изобретений и инновационных технологий «Архимед». Преподаватель кафедры информационных технологий, к.т.н. Любавский А.Ю., и курсант 3
курса Факультета техносферной безопасности Жемчужников А. В. приняли представили разработанный на кафедре Учебно-лабораторный комплекс для обучения программированию микроконтроллеров и периферийных устройств;
- организация научно-практической конференции "Школа молодых
ученых и специалистов МЧС России – 2018";
- ежегодное анкетирование курсантов, студентов и слушателей по
итогам работы в течение учебного года для анализа учебного процесса и
выработки корректирующих действий на следующий учебный год.
Кафедра принимала участие в конкурсе «Лучшая кафедра Академии в
2016-2017 учебном году».
За последние 5 лет кафедра информационных технологий входит в
тройку лучших кафедр по результатам ежегодного конкурса (трижды первое место в 2013, 2014, 2016 годах).
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3. Методическая работа
Основная цель методической работы кафедры – повышение эффективности и качества учебного процесса на основе комплексного подхода к
совершенствованию преподавания, содержания, организации и методов
обучения.
Основные задачи методической работы:
- совершенствование учебных планов и программ подготовки специалистов;
- анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической литературой и материально-технической обеспеченности учебного процесса;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта организации учебно-методической работы;
- изучение и внедрение современных педагогических и информационных технологий в учебный процесс;
- проведение научно-методических исследований по актуальным
направлениям.
За отчётный период методическая работа на кафедре проводилась по
следующим основным направлениям:
- разработка и поддержание в актуальном состоянии учебнометодических комплексов дисциплин;
- подготовка и издание учебно-методических пособий;
- разработка тематики и заданий по дипломным, курсовым проектам, а
также по самостоятельной работе слушателей и курсантов;
- внедрение инновационных методов в учебный процесс;
- анализ качества организации учебного процесса и разработка конкретных технологий по его улучшению.
Работа предметно-методических секций кафедры информационных
технологий проводилась в соответствии с «Положением о предметнометодической секции» и планами работы секций. На кафедре созданы и
активно работают 4 предметно-методические секции.
Предметно-методическая секция № 1 включает следующие дисциплины: «Информатика»; «Информационные технологии»; «Вычислительная техника и информационные технологии»; «Прикладные пакеты программ для цифровой обработки сигналов»; «Основы информационной безопасности»; «Технологии обработки информации»; «ЭВМ и периферийные устройства»; «Компьютерные технологии в экспертной деятельности»; «Основы судебной компьютерно-технической экспертизы». Председатель секции - Сатин А.П., секретарь - Стависский А.В.
Предметно-методическая секция № 2 включает следующие дисциплины: «Языки программирования»; «Программирование на языках высокого уровня»; «Прикладное программирование»; «Технологии программирования»; «Информационно-поисковые языки»; «Стандартизация и управление качеством программных продуктов»; «Методы программирования и
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прикладные алгоритмы». Председатель секции - Хабибулин Р.Ш., секретарь - Мокшанцев А.В.
Предметно-методическая секция № 3 включает следующие дисциплины: «Моделирование процессов и систем»; «Теория информационных
процессов и систем»; «Архитектура информационных систем»; «Интеллектуальные информационные системы и технологии»; «Инструментальные средства информационных систем»; «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий»; «Геоинформационные технологии»; «Технологии интеллектуального анализа данных»; «Управление
данными»; «Проектирование информационных систем в управлении».
Председатель секции - Рыженко А.А., секретарь - Любавский А.Ю.
Предметно-методическая секция № 4 включает следующие дисциплины: «Информационные технологии в управлении»; «Информационные
технологии в сфере безопасности»; «Информационные технологии в науке
и образовании»; «Информационно-аналитические технологии в муниципальном и государственном управлении»; «Информационные технологии
управления в РСЧС»; «Проектирование информационных систем управления»; «Технологии искусственного интеллекта в управлении»; «Системы
поддержки принятия решений»; «Электронный документооборот». Председатель секции - Топольский Н.Г., секретарь – Береснев Д.С.
За отчетный период методические секции проводили заседания не реже одного раза в месяц. Протоколы заседаний комиссий зафиксированы в
специальных журналах (12 протоколов в каждой секции). План выполнен
на 100%.
На заседаниях обсуждались такие вопросы, как корректировка действующей и подготовка новой рабочей программы; подготовка нового раздаточного материала, подготовка и издание новых учебно-методических
пособий, корректировка заданий по курсовым работам, контроль знаний
курсантов и слушателей. На заседаниях методических комиссий рассматривались и утверждались методические планы проведения всех видов занятий, зачетная документация, обсуждались итоги взаимных посещений,
открытых занятий, обсуждались текущие вопросы.
За отчетный период ППС кафедры проведена работа по подготовке и
выпуску учебно-методической литературы (4 учебных и учебнометодических пособия):
1. Топольский Н. Г., Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., Хабибулин
Р.Ш. Проектирование информационных систем в управлении. Учебнометодическое пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2018 – 118 с.
2. Любавский А.Ю., Рыженко Н.Ю. и др. ЭВМ и ПУ. Учебнометодическое пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2018 – 123 с.
3. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю. Инструментальные средства информационных систем. Учебно-методическое пособие. - М.: Академия
ГПС МЧС России, 2018 – 132 с.
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4. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю. и др. Организация информационных потоков внутреннего документооборота образовательной среды.
Учебно-методическое пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2018 –
121 с.
Материалы для проведения всех видов занятий (лекции, практические занятия, лабораторные работы) разрабатывались всеми преподавателями в течение всего учебного года при подготовке к проведению занятий.
Разработка методических материалов осуществлялась в соответствии с
требованиями нормативных документов. Все методические материалы
проходили обсуждение на заседаниях методических секций по соответствующим дисциплинам.
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Рис. 7 Тематические планы по направлениям подготовки

На кафедре сформирована библиотека учебно-методических материалов в электронном виде, составлена их классификация. В библиотеку
входят более 300 лекций, лабораторных работ и практических занятий,
обучающих компьютерных программ, монографий, учебных и учебнометодических пособий.
Сведения о совершенствовании форм и методов проведения занятий. В процесс обучения по дисциплинам кафедры внедрены:
1. Сквозной метод проектов, позволяющий обучающимся понимать
составляющую и смысловую нагрузку каждого изучаемого предмета для
формирования индивидуальной выпускной квалификационной работы.
Построены деревья зависимости решаемых задач каждой дисциплины и
иерархии проектов при подготовке лабораторных работ.
2. План выездных мероприятий на тематические выставки и салоны,
позволяющий обучающимся получать информацию «из первых рук» о текущем состоянии, а также о современных новинках, как в техническом

19
профиле, так и в сфере безопасности. Разработан перечень планируемых
выездных занятий в пределах территории г. Москвы.
3. Практико-ориентированные занятия со специальным оборудованием, позволяющие обучающимся изучать теоретические основы и получать
практические навыки по управлению автономными устройствами (радиоуправляемые устройства) как в ручном режиме, так и на основе программирования автомиссий по предопределенным задачам. Радиоуправляемые
устройства: квадрокоптеры и гексакоптеры 100-го и 350-го классов, позволяющие изучать основы и особенности управления современными беспилотными устройствами.
Показательные, пробные и открытые занятия проводились в соответствии с семестровыми графиками. За отчетный период проведено
3 показательных, 4 открытых, 3 пробных и 2 инструкторско-методических
занятий. Педагогический контроль проводился в соответствии с утвержденным планом. Проведено 29 взаимных и 33 контрольных посещения
занятий.

Рис. 8. Открытое занятие Сатина А.П. по дисциплине
«Системы поддержки принятия решений» по теме
«Принятие решений в условиях определенности»
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Рис. 9. Открытое занятие Минеева Е.Н. по дисциплине
«Прикладное программирование» по теме «Умножение целочисленных матриц
с использованием указателей в MVS C++»

Анализ результатов контроля показывает, что в целом занятия проведены на достаточно высоком уровне, позволяющем достигать поставленных учебных целей. Результаты контроля учебных занятий, предложения и
рекомендации по совершенствованию качества занятий отражены в соответствующем журнале.
В соответствии с журналом консультаций за 2016-2017 учебный год
проведено 104 консультации со слушателями, курсантами и студентами по
всем направлениям подготовки.
Коллектив кафедры активно принимал участие в учебнометодических сборах Академии, в мероприятиях по обмену опытом с другими высшими учебными заведениями.
4. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа кафедры за отчётный период проводилась в соответствии с планами научно-технической деятельности Академии на 2017 и 2018 годы.
Основными направлениями научно-технической деятельности кафедры являются:
1. Научное обоснование и разработка методологии проектирования
автоматизированных систем пожаровзрывобезопасности потенциально
опасных объектов.
2. Методология проектирования инфокоммуникационных систем
оперативного управления при ЧС.
3. Методология проектирования автоматизированных информацион-
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ных систем поддержки принятия управленческих решений в области
предотвращения и ликвидации пожаров и ЧС.
За отчетный период сотрудниками кафедры выполнено 5 научноисследовательских работ по плану НТД МЧС России и Академии ГПС,
подготовлено 25 докладов на международных и всероссийских конференциях, форумах и симпозиумах, а также 2- статьи в различных журналах.
На основании плана научно-исследовательских и опытноконструкторских работ на кафедре информационных технологий проводились исследования по следующим направлениям:
- «Разработка информационной системы для оценки требуемой численности сотрудников надзорной деятельности.».
- «Информационная система поддержки принятия решений руководителя аттестационной комиссии».
- «Разработка учебного комплекса для обучения основам программирования устройств на базе микропроцессоров Atmel по дисциплине ЭВМ
ПУ». - «Разработка учебно-лабораторного комплекса для обучения основам программирования микропроцессорных и микроконтроллерных
устройств на базе платформы Arduino по направлению «Информационные
системы и технологии»».
- «Разработка интеллектуальных методов оптимизации мероприятий
по управлению пожарными рисками на нефтегазовых объектах».
За отчетный период разработаны 4 программных продукта, на все
программы получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:
- «Автоматизация результатов проверки государственного надзора
МЧС России» (авторы: Сатин А.П., Маховский Я.В. и др.);
- «Программный комплекс интеграции системы управления эвакуацией людей с АСУТП на нефтегазовом объекте» (авторы: Топольский Н.Г.,
Хабибулин Р.Ш., Шихалев Д.В. и др.);
- «Модуль визуализации зон распределения потенциального риска на
территории нефтегазовых объектов» (авторы: Хабибулин Р.Ш., Шихалев
Д.В., Гудин С.В.);
- «Прогнозирование отказов средств вычислительной техники» (авторы: Бутузов С.Ю., Любавский А.Ю.);
Авторским
коллективом
с
участием
профессорскопреподавательского состава кафедры изданы две монографии:
- Топольский Н. Г., Мокшанцев А. В. И др. Геодинамические риски
и строительство. Математические модели: монография /; под общ. ред. Н.
Г. Топольского. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2017. – 208 с.
- Авдеенко А.М., Хабибулин Р.Ш. и др. Введение в теорию интеллектуального анализа данных: монография. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2018. - 143 с.
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Рис. 10. Свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ

Совместно с НИО АСИТ и другими подразделениями Академии организована и проведена 26-я научно-техническая конференция "Системы
безопасности» – СБ-2017 в рамках Международного форума информатизации, подготовлен сборник докладов (17 докладов сотрудников, адъюнктов и магистрантов кафедры).
Сотрудники, адъюнкты и магистранты кафедры активно участвовали
в организации (кафедра ИТ – основной оператор конференции) и проведении VII-й Международной научно-практической конференции молодых
ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2018» (11
докладов сотрудников, адъюнктов и магистрантов кафедры).
30 ноября 2017 г. в Академии ГПС МЧС России проведена 26-я международная научно-техническая конференция "Системы безопасности –
2017".
В конференции приняли участие представители Абхазии, Армении, Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Казахстана и России. Конференцию открыл первый заместитель начальника Академии ГПС МЧС России генерал-майор
внутренней службы Басов Вадим Анатольевич. Выступил депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации генерал-полковник внутренней службы д-р техн. наук, профессор Тетерин
И.М.
На пленарном заседании с докладами выступили председатель оргкомитета конференции д-р техн. наук, профессор Топольский Николай Григорьевич, доцент кафедры информационных технологий канд. техн. наук
Рыженко Алексей Алексеевич.

23

Рис. 11 Пленарное заседание 26-я международной научно-технической
конференции "Системы безопасности – 2017"

10-11 апреля 2018 г. УНК АСИТ совместно с Советом молодых ученых и специалистов Академии, сотрудники кафедры ИТ организовали и
провели VII Международную научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности2018». В рамках конференции были заслушаны доклады молодых ученых
на трех научных секциях: "Проблемы обеспечения пожарной безопасности"; "Проблемы прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, безопасность жизнедеятельности и
охрана труда"; "Организационно-управленческие проблемы, надзорная и
экспертная деятельность в области техносферной безопасности".

Рис. 12 VII Международная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2018»

В соответствии с Планом основных мероприятий Академии на 20172018 учебный год коллективом кафедры успешно осуществлена научная
командировка: С 6 по 8 июня 2018 года сотрудники и адъюнкты УНК
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АСИТ приняли участие в работе пятой всероссийской научной конференции молодых ученых с международным участием «Информатика, управление и системный анализ» ИУСА-2018. Представители нашей Академии
уже второй раз приняли в ней участие: научный сотрудник УНК АСИТ капитан внутренней службы Шихалев Д.В., научный сотрудник УНК ОНД
старший лейтенант внутренней службы Гудин С.В, адъюнкт 2-го курса факультета подготовки научно-педагогических кадров старший лейтенант
внутренней службы Смирнов А.В.
В соответствии с планом были выполнены следующие мероприятия:
- принято участие в работе пленарного заседания, секций конференции, особое внимание уделено докладам по тематике применения современных информационных технологий, методов и алгоритмов в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, робототехнике, связи;
- осуществлены доклады на темы «Информационная технология рационального распределения ресурсов в многоагентных системах управления пожарной безопасностью» и «Разработка концепции принятия управленческих решений во время эвакуации людей из здания при пожарах»,
даны ответы на вопросы участников конференции;
- проведен анализ, обсуждение научных работ и докладов участников
конференции в рассматриваемой области исследования для выполнения научно-исследовательских работ в рамках планов научно-технической
деятельности Академии ГПС и МЧС России.
Доклад Шихалев: Разработка концепции принятия управленческих
решений во время эвакуации людей из здания при пожарах.
Доклад Смирнов: Информационная технология рационального распределения ресурсов в многоагентных системах управления пожарной безопасностью.
Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники
Учебно-научного комплекса автоматизированных систем и информационных технологий (УНК АСИТ) приняли активное участие в XI Международном салоне «Комплексная безопасность-2018» и представили свои разработки на стенде Академии ГПС МЧС России.
Были представлены инновационные разработки УНК АСИТ:
- преподаватель кафедры ИТ, к.т.н., майор внутренней службы Любавский А.Ю. совместно с курсантом группы 1215 факультета техносферной безопасности представили роботизированный манипулятор, дистанционно управляемой по средством устройства ввода, позволяющего отправлять по радиоканалу 1024 команды.
- совместно с УНК ГЗ младший лейтенант внутренней службы Маховский Я.В. под руководством зам. начальника кафедры ИТ Сатина А.П.
разработана компьютерная программа для автоматизации документооборота при осуществлении надзорной деятельности.
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Рис. 13. Участие в XI Международном салоне «Комплексная безопасность-2018»

Сотрудниками УНК АСИТ Хабибулиным Р.Ш., Шихалевым
Д.В. и Гудиным С.В. совместно с Юлихским исследовательским
центром (Германия) опубликована глава в монографии "Промышленные информационные системы" издательства Springer. Данная
монография входит в наукометрические базы Scopus и Web of
Science, и включает в себя лучшие статьи, представленные на соответствующей конференции.
1 февраля 2018 года доцент кафедры ИТ УНК АСИТ, к.т.н. Рыженко
А.А. принял участие с докладом в Большом национальном форуме информационной безопасности (ИНФОФОРУМ-2018) на тему "Внедренные механизмы обнаружения деструктивных объектов информационных ресурсов
МЧС России в сети Интернет". Заслушаны доклады первого заместителя
Председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и
противодействию коррупции, заместителя Секретаря Совета Безопасности
РФ, председателя Межведомственной комиссии по информационной безопасности, председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи и т.д. В
ходе секционных заседаний получены новые материалы для совершенствования научной и методической базы кафедры.
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Рис. 14 ИНФОФОРУМ-2018

14 февраля 2018 года начальник УНК АСИТ Хабибулин Р.Ш. принял
участие в XII Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России». Конференция
проходила в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. В рамках секции «Современные проблемы экономики и управления нефтегазовым производством» Хабибулин Р.Ш. выступил с докладом «Рискориентированная модель управления пожарной безопасностью крупных
объектов нефтегазовой отрасли». В докладе продемонстрирован ряд основных информационных технологий, направленных на поддержку принятия решений в области управления пожарной безопасностью крупных объектов нефтегазовой отрасли, сформулированы направления дальнейших
исследований.

Рис. 15 XII Всероссийская научно-техническая конференция
«Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России»
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В рамках совместной работы с Социалистической Республикой Вьетнам д.т.н., профессором Минаевым В.А., д.т.н., профессором Топольским
Н.Г., Дао Ань Туан опубликованы статьи в журнале «Пожарная безопасность» института ПБ МОБ Вьетнама на тему «Топологизация территории
Вьетнама по пожарной обстановке» (выпуск №7, 2017 г.) и «Результаты
топологизации территории Вьетнама по пожарной обстановке» (выпуск
№8, 2017 г.). Совместная работа продолжается.

Рис. 16. Статья в журнале «Пожарная безопасность» института ПБ МОБ Вьетнама
на тему «Топологизация территории Вьетнама по пожарной обстановке»
(выпуск №7, 2017 г.)

Григорян Роман Артурович - слушатель факультета техносферной
безопасности направления подготовки "Информационные системы и технологии", признан лучшим молодым ученым Академии ГПС МЧС России
в категории «Курсанты, студенты и слушатели». Данное признание, во
многом, благодаря поставленной научной работе с курсантами и слушателями на кафедре информационных технологий. Роман ведет активную
научную деятельность на кафедре под руководством научного руководителя к.т.н. Шихалева Д.В. Темой его исследования является разработка моделей и алгоритмов построения динамических систем мониторинга в здании. Неоднократно принимал участие в межвузовских и Всероссийских
семинарах и конференциях по проблемам обеспечения безопасности при
чрезвычайных ситуациях. Выступал с докладами на конференциях "Проблемы техносферной безопасности 2017", "Безопасность в техносфере", а
также представлял свои разработки на Всероссийском сборе МЧС России в
2017 году и московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед".
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Рис. 17 Участие в московском международном салоне изобретений
и инновационных технологий "Архимед".

30-31 января 2018 сотрудники кафедры ИТ приняли участие в конференции 1С «Новые информационные технологии в образовании». На ней
рассматривался широкий круг актуальных вопросов по основным направлениям работы по теме "Применение технологий "1С" для развития компетенций цифровой экономики". Сотрудники кафедры прошли тестирование,
предлагаемое 1С, получили сертификаты.

Рис. 18 Участие на конференции 1С «Новые информационные
технологии в образовании»

14 февраля 2018 года сотрудники кафедры информационных технологий посетили международный форум «Технологии безопасности», который
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проходил в г. Москве в выставочном центре Крокус Экспо. Прослушаны
доклады «Вызовы цифровой экономики и требования государства: найти
баланс» который был представлен ассоциацией интернета вещей, ФРИИ,
АНО «Цифровая экономика»; «SecuRetail: комплексная безопасность торговых центров и ритейла»; российско-японский круглый стол «Безопасность и перспективы развития индустрии дронов», организованный ассоциацией ROBOTO.

Рис. 19. Участие на международном форуме «Технологии безопасности»

В период с 5 по 8 апреля Преподаватель кафедры информационных
технологий, к.т.н. Любавский А.Ю., и курсант 3 курса Факультета техносферной безопасности Жемчужников А. В. приняли участие в 21-ом Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», где представили, разработанный на кафедре Учебнолабораторный комплекс для обучения программированию микроконтроллеров и периферийных устройств.

Рис. 20. Участие в 21-ом Московском международном Салоне изобретений

и инновационных технологий «Архимед»
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Курсант группы 1215 факультета техносферной безопасности Жемчужников А.В. совместно со своим научным руководителем Любавским
А.Ю. приняли участие во всероссийском конкурсе проектных работ молодежи "РобоПолитех" на базе ЦМИТ 3D идеи.

Рис. 21. Всероссийском конкурсе проектных работ молодежи
"РобоПолитех" на базе ЦМИТ 3D идеи

По итогам всероссийского конкурса проектных работ "РобоПолитех 2018", курсант группы 1215 факультета техносферной безопасности Жемчужников А.В. занял первое место в индивидуальном зачете, за что был
награжден дипломом и мобильным телефоном Asus Zenfone GO.

Рис. 21. Диплом курсанта группы 1216 Жемчужникова А.В. за 1 место в конкурсе
"РобоПолитех - 2018"

24 апреля 2018 года состоялась защита диссертационной работы на
соискание ученой степени кандидата технических наук преподавателем
кафедры информационных технологий, капитаном внутренней службы Бе-
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ресневым Денисом Сергеевичем. Тема диссертации: «Информационноаналитические модели и алгоритмы поддержки управления поисковоспасательными операциями в природной среде». Целью исследования являлась разработка моделей и алгоритмов информационно-аналитической
поддержки для совершенствования управления поисково-спасательными
операциями в природной среде.

Рис. 22 Защита диссертационной работы преподавателем кафедры информационных
технологий, капитаном внутренней службы Бересневым Денисом Сергеевичем

Преподаватели кафедры активно участвовали в ежемесячном научном семинаре УНК АСИТ, проведено 6 заседаний (12 докладов) на которых обсуждались результаты научно-исследовательской деятельности сотрудников, адъюнктов, докторантов и магистрантов кафедры.
В течение учебного года проводились занятия с курсантами и слушателями, участвующими в научно-исследовательской работе (НИРС). Планы работ за отчётный период выполнены в полном объеме.
Активно работает научный кружок «Информационные технологии предупреждения и ликвидации пожаров и ЧС», план работы кружка
выполнен на 100%.
Научный кружок кафедры ИТ в составе УНК АСИТ – одна из форм
научной деятельности курсантов, слушателей и студентов Академии ГПС
МЧС России, направленная на расширение научного потенциала и формирование навыков научно-исследовательской деятельности у обучаемых в
области формирования программного инструментария обеспечения противопожарной защиты.
Результаты работы научного кружка продемонстрированы на конференциях и выставках.
На конкурс НИРС Академии по естественным, техническим и гуманитарным наукам за отчётный период представлены 4 работы.
В соответствии с планом основных мероприятий Академии среди
слушателей, курсантов и студентов проведены ежегодный конкурс по решению алгоритмических задач и олимпиада по дисциплине «Информатика».
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На кафедре информационных технологий проведён конкурс по решению алгоритмических задач среди курсантов 1 курса. 11 мая были подведены итоги конкурса, места распределились следующим образом:
1. Хрячков С.Н. группа 1217 факультет ТБ – 10,5 баллов
2. Куштев Ю.С. группа 1217 факультет ТБ – 7,5 баллов
3. Аникин М.Д. группа 2117 факультет ПБ – 7 баллов

Рис. 24 Конкурс по решению алгоритмических задач

Курсанты и студенты 1 курса очного обучения приняли активное участие в олимпиаде по Информатике и Информационным технологиям.
Олимпиада состояла из двух туров. Первый отборочный тур прошел среди
всего 1 курса Академии, а второй (финальный) тур прошел на кафедре
Информационных технологий (в составе УНК АСИТ). 16 мая в финальном
туре олимпиады участвовало всего 10 человек.
По итогам выполнения задания места распределились следующим образом:
1. Шведов А.В. - учебная группа 1417 факультет ТБ.
2. Хрячков С.Н. - учебная группа 1217 факультет ТБ.
3. Неврединов А.А. - учебная группа 1417 факультет ТБ

Рис. 25 Организаторы, участники и победители олимпиады
по дисциплине «Информатика»
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На кафедре ведется журнал, в котором представлена деятельность сотрудников в направлении НИРС, ведется компьютерная база данных для
учета научно-исследовательских работ, рефератов и проведения анализа
научной работы курсантов и слушателей на кафедре.
Дальнейшее направление научной деятельности УНК АСИТ связано с
разработкой методологии проектирования автоматизированных систем
пожаровзрывобезопасности потенциально опасных объектов, инфокоммуникационных систем оперативного управления при ЧС, автоматизированных систем поддержки принятия решений.
5. Повышение квалификации ППС
В соответствии с планом переподготовки и повышения квалификации
сотрудники кафедры повышали квалификацию по проблемам автоматизации систем безопасности и информационным технологиям предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.
Профессорскопреподавательский состав кафедры выезжал на филиалы кафедры для
ознакомления с новыми программно-техническими средствами в деятельности МЧС, в региональные центры управления в кризисных ситуациях.
План стажировок и повышения квалификации за отчётный период
выполнен в полном объёме.
В настоящее время на кафедре готовят диссертации 6 человек: уч.
степень д.т.н.: Сатин А.П., Матвеев Н.А., Рыженко А.А. уч. степ. к.т.н.:
Стависский А.В.
Прошли дополнительную подготовку по английскому языку с выдачей документа о повышении квалификации Хабибулин Р.Ш. и Шихалев
Д.В.
Доцент кафедры ИТ к.т.н., доцент Рыженко А.А. прошел
переподготовку в Межрегиональной академии строительного и
промышленного комплекса по «Специалист по учебно-воспитательным
работам с личным составом».
6. Выполнение годовой нагрузки
профессорско-преподавательского состава
Годовая нагрузка ППС кафедры за отчётный период представлена в
табл. 8.
Проведённый анализ учебной нагрузки показывает, что лекционные,
практические, лабораторные и другие виды учебной работы распределены
среди научно-педагогического состава в целом равномерно. Проведена
оценка распределения учебной работы за прошедший учебный год.
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Общая учебная нагрузка на кафедре составила 14624 часа, средняя
учебная нагрузка на преподавателя по кафедре составила 1044 часа (+18
%).

7%
17%

52%
24%

Учебная работа
Научно-иследовательская работа

Методическая работа
Служебно-боевая и физ. подготовка

Рис. 26. Распределение общей нагрузки по кафедре

36%
64%

Рис. 27. Распределение учебной работы на кафедре
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Результаты учебной, методической и научной работы кафедры ИТ УНК АСИТ за 2017-2018 учебный год
Таблица 8
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27%

22%

51%

Лекции

Практические занятия, семинары и тд

Другие работы

Рис. 28. Распределение учебной аудиторной работы на кафедре

34%

39%

27%

Разработка и корректировка образовательных программ
Разработка и корректировка рабочих программ
Дргуие работы
Рис. 29. Распределение методической работы на кафедре

17%
41%

42%
Выполнение научно-исследовательский работ
Научные публикации, монографии, учебные пособия
Другие работы
Рис. 30. Распределение научной работы на кафедре
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7. Служебно-боевая и физическая подготовка
Занятия по служебной подготовке, строевые занятия были посещены сотрудниками кафедры в соответствии с планом, суточные наряды (в качестве
старшего дежурного смены и помощника дежурного по Академии) прошли
без происшествий и замечаний. В полном объеме ведутся необходимые журналы по служебно-боевой подготовке, ГО и ЧС.
Сотрудники кафедры активно участвовали в спортивных мероприятиях
Академии (спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества,
занятия по самоспасанию и др.), соревнованиях (плавание, бег), занимались
спортом в тренажерных залах.
8. Взаимодействие кафедры с другими организациями
Кафедра осуществляет учебно-методическое и научно-техническое сотрудничество со следующими организациями:
1. Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС
России;
2. Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС России;
3. Национальным центром управления в кризисных ситуациях
(НЦУКС) МЧС России;
4. ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве;
5. Конструкторским бюро опытных работ Концерна "Созвездие"
Минпромэнергии России;
6. Научно-производственной фирмой "Сигма – интегрированные системы";
7. Институтом Физики Южного федерального университета;
8. Российской академией естественных наук (РАЕН);
9. Международной академией информатизации (МАИ);
За прошедший учебный год под руководством профессора Топольского
Н.Г. проведены выездные практические занятия со слушателями факультетов
руководящих кадров, «Высшая академия управления» в филиалах кафедры в
Федеральном центре "ВНИИ ГОЧС", НЦУКС МЧС России, ЦУКС ГУ МЧС
России по г. Москве, Конструкторском бюро опытных работ (КБОР), НИЦ
УИТ ПСС ВНИИПО, ЦУКС МЧС России по г. Москве, НПФ «Сигма-ИС».
Работа филиалов кафедры позволяет успешно осуществлять интеграцию
учебного процесса с наукой, практикой и производством.
12 сентября 2017 года на кафедре информационных технологий состоялось интерактивное занятие с курсантами 3 курса группы 1215б в павильоне
ИТ-центр «Информационный город». Курсанты ознакомились с проектами в
области информационных технологий, внедряемыми в г. Москве.
Наибольший интерес вызвали:
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- доступ к городской системе видеонаблюдения: возможность подключиться к одной из 146 тысяч городских камер и в режиме реального времени
проводить мониторинг обстановки на улицах г. Москвы;
-интерактивная игра «Умный дом», позволяет через голосовые команды управлять домом.

Рис. 31 Занятие в павильоне «Информационный город»

14 сентября 2017 года на базе учебного ЦУКС преподаватели кафедры
информационных технологий совместно с главным специалистом пожарноспасательного центра ЦУКС г. Москвы Поповым Александром Леонидовичем провели интерактивное практическое занятия по теме «Разработка автоматизированных рабочих мест для ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве при
помощи СУБД Access» с курсантами 3 курса и слушателями 4 курса по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».

Рис. 32 Ознакомление с передовым опытом пожарно-спасательного центра и ЦУКС г.
Москвы по разработке автоматизированных рабочих мест
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В рамках дисциплины «Геоинформационные технологии» 25 сентября
проведено выездное занятие со слушателями 4 курса по направлению подготовки «Информационные системы и технологии».
При помощи сотрудников НЦУКС слушатели узнали:
- как используются геоинформационные технологии в МЧС России;
- какие виды программ используется;
- какие задачи решаются с помощью ГИС;
- перспективы развития программного обеспечения в области ГИС.

Рис. 33 Выездное занятие в НЦУКС МЧС России в рамках дисциплины
«Геоинформационные технологии»

17 октября в рамках образовательного процесса по дисциплине «Технологии программирования» с курсантами 3 курса было проведено выездное
занятие в 75 павильоне ВДНХ. На выставке «Интерполитех-2017» были изучены новые идеи и решения, а также инновационные разработки в области
обеспечения безопасности государства и граждан.

Рис. 34 Выездное занятие на выставке «Интерполитех-2017»
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Проведены недельные выездные занятия в Рузском центре обеспечения
пунктов управления МЧС России. Основной целью организации занятий являлось качественное повышение практических навыков обучающихся по
направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
(уровень бакалавриата) в области передовых средств связи и инфокоммуникационных технологий. Занятия проводились специалистами центра
совместно с преподавателями нашей Академии: преподавателем кафедры ИТ
капитаном внутренней службы Минеевым Е.Н. и преподавателем кафедры
специальной электротехники, автоматизированных систем и связи подполковником внутренней службы Антоновым С.В. Со стороны факультета техносферной безопасности организацию на месте осуществлял начальник курса
факультета техносферной безопасности подполковник внутренней службы
Черняев П.В.
Обучение проводилось с использованием учебно-методического пособия, проект которого разработан преподавателями УНК АСИТ и специалистами центра. Сотрудники Рузского центра продемонстрировали свой профессионализм, высокий уровень подготовки.

Рис. 35 Занятие в Рузском центре обеспечения пунктов управления МЧС России

21 ноября 2017 года состоялось плановое выездное практическое занятие на базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) со слушателями факультета «Высшая
академия управления» под руководством профессора кафедры информационных технологий, д.т.н., профессора Топольского Н.Г. Заместитель начальника института д.т.н., профессор Качанов С.А. рассказал слушателям про
комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения субъектов РФ, о создании комплексной системы оповещения населения и
локальных системах оповещения и об организации центра поддержки принятия решений. Слушателям были показаны серверная и центр информацион-
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но-аналитической поддержки АИУС РСЧС-2030.

Рис. 36 Практическое занятие на базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) со слушателями
факультета «Высшая академия управления»

По плану занятия слушатели ознакомились с работой института и посетили музей истории пожарной науки. Их ознакомили с работой ситуационного центра ВНИИПО. Сотрудники института подробно ознакомили слушателей со структурой и функциями центра робототехники, где находятся робототехнические комплексы, пожарная техника, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование, применяемые для тушения
пожара и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Слушатели факультета ознакомились со стендами для проведения испытаний в лаборатории средств индивидуальной защиты органов дыхания, испытательной лаборатории по оценке пожарной опасности строительных материалов, системами «Термоманекен», «Безэховая камера» и камерой для
проведения огневых испытаний пожарных извещателей.

Рис. 37 Практическое занятие на базе ФГБУ ВНИИПО со слушателями
факультета «Высшая академия управления»

08.02.2018 года на кафедре информационных технологий УНК
АСИТ прошло тестирование руководящего состава МЧС России на
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профессиональное соответствие. Сотрудники кафедры ИТ и УНК
АСИТ приняли активное участие в обеспечении данного мероприятия
на высоком техническом уровне.

Рис. 38 Тестирование руководящего состава МЧС России

14 марта 2018 года кафедра информационных технологий провела практическое занятие со слушателями 1 курса факультета руководящих кадров в
павильоне ВВЦ «Центр информационных технологий «Умный город». Будущие руководители ознакомились с проектами в области информационнокоммуникационных технологий, внедряемых в г. Москве.

Рис. 39 Занятие со слушателями факультета руководящих кадров в павильоне ВВЦ
«Центр информационных технологий «Умный город»

21 марта 2018 года профессор кафедры информационных технологий
Топольский Н.Г. провел практическое занятие со слушателями 1 курса факультета руководящих кадров в Управлении мониторинга, лабораторного
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ФКУ «Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по г. Москве».
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Рис. 40 Занятие со слушателями факультета руководящих кадров в Управлении
мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций ФКУ
«Центр управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по г. Москве»

28 марта 2018 года профессор кафедры информационных технологий
Топольский Н.Г. провел практическое занятие со слушателями 1 курса факультета руководящих кадров на базе ФКУ «Центр управления кризисными
ситуациями ГУ МЧС России по г. Москве». Магистранты ознакомились с работой по оповещению и информированию населения о чрезвычайных ситуациях, а также с комплексной информационной системой мониторинга и
управления силами и средствами в зале управления в кризисных ситуациях.

Рис. 41. Занятие со слушателями факультета руководящих кадров на базе ФКУ «Центр
управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по г. Москве»

17 апреля 2018 г курсанты 3 курса факультета ТБ направления подготовки "Информационные системы и технологии" посетили ФАУ "ОКСИОН".
Курсанты узнали, как обеспечивается оперативное информирование, повышение уровня подготовленности, уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения о ЧС в местах массового пребывания людей. Они увидели, как работают сотрудники ФАУ "ОКСИОН" над этими задачами.
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Рис. 42. Занятие с курсантами 3 курса факультета ТБ на базе ФАУ "ОКСИОН"

05.06.2018 года кафедра информационных технологий УНК АСИТ и
Институт развития провели тестирование заместителей начальников главных
управлений МЧС России по антикризисному управлению на профессиональное соответствие. Сотрудники кафедры ИТ приняли активное участие в
обеспечении данного мероприятия на высоком техническом уровне.

Рис. 43 Тестирование заместителей начальников главных управлений МЧС России по
антикризисному управлению

20 июня у курсантов 3 курса по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» началась учебная практика.
Учебная практика проходила в подразделениях МЧС России, а именно:
ЦУКС МЧС России, НЦУКС МЧС России, ВНИИПО МЧС России; в долж-
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ностях: инженер отдела подготовки информации, научный сотрудник, старший специалист отдела развития геоинформационных систем, старший специалист отдела (развития и взаимодействия) управления (космического мониторинга).
Все прошли первичный инструктаж на рабочем месте, а также инструктаж по технике безопасности и охране труда. Для каждого курсанта в зависимости от должности, в которой проходит практика, был составлен план
прохождения учебной практики, в который входят необходимые задачи, обязательные для выполнения. Курсанты получили базовые знания о работе с
информационными и интеллектуальными системами и технологиями для
успешного выполнения своих функциональных обязанностей.

Рис. 44 Учебная практика курсантов 3 курса по направлению
09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Помимо реализации учебного процесса с курсантами и слушателями
профессорско-преподавательским составом кафедры информационных технологий проводились занятия в подшефной школе №97 г. Москвы. 23 ноября
2017 года преподавателем кафедры ИТ, капитаном внутренней службы Минеевым Евгением Николаевичем и научным сотрудником отдела информационного обеспечения населения и технологий информационной поддержки
РСЧС и ПБ УНК АСИТ, капитаном внутренней службы Шихалевым Денисом Владимировичем проведён урок безопасности с учащимися 8 класса
школы 97 г. Москвы. Урок безопасности проведен в форме дискуссии, сотрудники кафедры ИТ ответили на все задаваемые вопросы. Также занятия
были проведены 14 декабря 2017 года с учениками начальных классов, 6 и 18
апреля 2018 года с учениками 4-х классов.
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Рис. 45 Уроки безопасности с учащимися школы №97 г. Москвы.

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
На данный момент для обеспечения учебного процесса на кафедре имеется:
1. Компьютерный класс № 610 в корпусе № 3. В наличии:15 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя, интерактивная доска с короткофокусным проектором;
2. Компьютерный класс № 612 в корпусе № 3. В наличии:15 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя, интерактивная доска с короткофокусным проектором;
3. Компьютерный класс № 614 в корпусе № 3. В наличии:15 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя;
4. Компьютерный класс № 10 в ЗУЦ Нагорное. В наличии:14 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя;
5. Компьютерный класс № 511 (антресоль в корпусе № 2). В наличии:10
компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя, жидкокристаллическая панель для демонстрации презентаций;
6. Лекционные поточные аудитории №№ 1015, 1018, оснащенные интерактивной доской, мультимедийным проектором, системой звукоусиления,
дублирующей ЖК панелью и компьютером преподавателя.
В течение учебного года функциональность всей вышеперечисленной
техники поддерживалась на должном уровне, при возникновении отказов
производился текущий ремонт, как силами кафедры, так и с привлечением
специалистов из ЦСиИОТ, занимающихся ремонтом техники, задействованной, в учебном процессе. В течение всего учебного года дежурные преподаватели производили мониторинг состояния, закрепленных компьютерных
классов и лекционных аудиторий, подавались заявки на устранение возникших поломок мебели, систем затемнения и т.д., в соответствующие службы.
Для обеспечения качественного учебного процесса на современном
уровне требуется:
- обеспечить профессорско-преподавательский состав кафедры персональными компьютерами (5 комплектов);
- оборудование компьютерного класса в антресольном помещении аудитории 511 (корпус 2) для проведение занятий в СДО «Прометей»;
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- оборудование компьютерного класса № 614 мультимедийным проектором и экраном;
- дополнительное оснащение компьютерных классов № 610, 612, 614
мебелью, стульями, лицензионным программным обеспечением.
10. Основные направления работы кафедры
в 2018-2019 учебном году
1. Повышение качества организации учебного процесса и проведения
занятий по всем дисциплинам на основе совершенствования планов проведения занятий, учебно-методических материалов, методики проведения занятий. Переработка учебных планов (с учетом выхода ФГОС 3++) и рабочих
программ дисциплин в связи с выходом нового образовательного стандарта
по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Переработка рабочих программ дисциплин, преподаваемых на ФРК,
факультетах пожарной и техносферной безопасности, заполнение электронных рабочих программ. Системное пополнение базы электронных учебнометодических материалов и активное использование в учебном процессе
электронной библиотеки «Юрайт». Обеспечить совершенствование
учебно-методического портала по дисциплинам кафедры.
2. Разработка и совершенствование учебно-методических материалов
для проведения занятий по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Совершенствование методов контроля
знаний слушателей и курсантов по дисциплинам кафедры, в том числе с использованием компьютерного тестирования. Обеспечить на 100% все дисциплины учебными и учебно-методическими пособиями.
3. Подготовка и проведение всех необходимых мероприятий для успешного проведения очередного выпуска бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Повысить
качество проведения учебных, производственных и преддипломных практик.
4. Совершенствование организации научно-исследовательской работы
слушателей, курсантов и студентов (НИРС), повышение качества и количества работ, выдвигаемых на академический конкурс, получение призовых
мест, совершенствование работы научного кружка кафедры. Разработать
перспективные программы исследований (не менее чем на 3 года вперед)
по каждому научному направлению.
5. Развитие совместной работы ППС кафедры с филиалами кафедры, в том числе с Национальным ЦУКС, ЦУКС г. Москвы, ЦУКСами
субъектов федерации, Центром обеспечения пунктов управления «Руза» с
целью максимальной интеграции учебного процесса с наукой, практикой и
производством, успешной подготовки учащихся по всем направлениям подготовки.
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11. Общие выводы о работе кафедры
Учебный план, план воспитательной и научно-исследовательской работы кафедры выполнены в полном объеме. Все виды занятий проводились в
соответствии с рабочими учебными программами, технологическими картами и структурно-логическими схемами изучения дисциплин.
Планы работы кафедры за отчётный период выполнены, все запланированные мероприятия реализованы.
Основные задачи, решённые кафедрой в отчётном периоде:
1. Отредактированы, разработаны учебные планы, рабочие программы, фонды оценочных средств по всем дисциплинам кафедры (29 дисциплин), в том числе проведена работа по созданию учебно-методических
материалов по всем направлениям подготовки. В связи с выходом нового образовательного стандарта 3++ переработан и утвержден новый учебный план
по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии.
2. Активно продолжалось внедрение информационных технологий в
учебный процесс. Продолжено системное формирование базы электронных
методических материалов (подготовлено 254 плана проведения занятий, 78
компьютерных мультимедийных презентаций, 3 программы для ЭВМ и др.).
3. Успешно осуществлен выпуск бакалавров по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Подготовлено
15 бакалавров. Все выпускные квалификационные работы носили практический характер в интересах подразделений МЧС России, в первую очередь региональных центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
4. Продолжается активное развитие научных контактов с высшими учебными заведениями, научными институтами, производственными
компаниями по вопросам применения информационных технологий в предупреждении и ликвидации пожаров и ЧС (Удмуртский государственный
университет, Юлихский суперкомпьютерный центр, ЗАО «Современные
программные технологии» и др.).
5. В полном объеме выполнен план научной работы. В установленные
сроки выполнена научно-исследовательская работа по плану НТД МЧС России ««Научно-обоснованные предложения по развитию программноаппаратного комплекса формирования и ведения консолидированного реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных»
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12. Данные о научно-педагогическом составе, добившемся
наилучших показателей
За отчётный период следующие сотрудники кафедры добились наилучших результатов по повышению качества учебной, методической, научной
работы и служебной деятельности:
- профессор кафедры д.т.н., профессор Топольский Н.Г.;
- профессор кафедры д.т.н., доцент Бутузов С.Ю.;
- доцент к.т.н. Рыженко А.А.
- старший преподаватель к.т.н. Мокшанцев А.В.
- преподаватель Любавский А.Ю.
- преподаватель Береснев Д.С.
Начальник УНК АСИТ
полковник внутренней службы
к.т.н., доцент
«___»____________ 2018 г.

Р.Ш. Хабибулин

