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1. Общая характеристика состояния кафедры
За отчётный период работа кафедры была направлена на обеспечение
эффективного учебного процесса, создание условий для его последующего
совершенствования, повышения уровня его 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 2015–2016 учебный год.
Кафедра информационных технологий УНК АСИТ укомплектована в
соответствии со штатным расписанием.
Распределение должностей (15 должностей по штату, 14 – профессорско-преподавательский состав):
- заместитель начальника УНК - начальник кафедры информационных
технологий – 1 (сотрудник);
- заместитель начальника кафедры информационных технологий – 1 (сотрудник);
- профессор – 4 (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 (Минаев В.А., Пранов Б.М.);
Заслуженный машиностроитель – 1 (Симаков В.В.);
докторов наук – 9;
кандидатов наук – 7;
профессоров – 8;
доцентов – 3.
Организационная структура кафедры представлена на рис. 1
Списочная численность – 20 человек, из них совместителей (0,5 ставки,
0,25 ставки) – 7: внешних – 7, внутренних – 0.
Доля ППС с учеными степенями по кафедре информационных технологий, с учетом приведения к штатной численности (11 из 14) – 76,0 %.

4
Оргструктура кафедры информационных технологий УНК АСИТ
Заместитель начальника УНК
АСИТ-начальник кафедры
Хабибулин Ренат Шамильевич
к.т.н., доцент
Заместитель начальника кафедры
Сатин Алексей Петрович
к.т.н., доцент
Профессоры (9, 4 ставки)
Топольский Николай Григорьевич, д.т.н., профессор
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
Минаев Владимир Александрович, 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
Косоруков Олег Анатольевич, д.т.н. – 0,25

Стависский
Андрей Владимирович

Любавский
Алексей Юрьевич
к.т.н.

Матвеев Николай
Алексеевич
к.пед.н., доцент

Рыженко Алексей
Алексеевич
к.т.н.

Старший преподаватель
Мокшанцев Александр
Владимирович
к.т.н.

Заведующий кабинетом

Преподаватели (4)
Минеев
Евгений Николаевич

Доценты (3)

Береснев
Денис Сергеевич

Лосева
Елена Владимировна

Рис 1. Организационная структура кафедры информационных технологий

Рыженко Наталья
Юрьевна
к.т.н.
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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

Хабибулин Р.Ш.

к.т.н., доцент

15

Сатин А.П.

к.т.н., доцент

7

3

Профессор

Топольский Н.Г.

4
5
6
7
8
9
10
11

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.

12

Профессор (0,5 ст)

Пранов Б.М.

13
14

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

Авдеенко А.М.
Тетерин И.М.

15

Профессор (0,25 ст)

Минаев В.А.

16

Профессор (0,25 ст)

Матюшин А.В.

17

Профессор (0,25 ст)

Качанов С.А.

18
19

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

Симаков В.В.
Косоруков О.А.

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

51
16
15
16
5
15
1
3
1
45
16
11
40
38
33
48
27

В целом кафедра представляет собой высококвалифицированный коллектив, укомплектованный ведущими учеными и специалистами, способный успешно выполнять возложенные на него задачи. Ряд профессоров
УНК АСИТ известен своими достижениями не только в России, но и за
рубежом (Н.Г. Топольский, В.А. Минаев, В.В. Симаков, А.В. Матюшин,
С.А. Качанов, О.А. Косоруков). Два из них имеют звания Заслуженный деятель науки РФ (Н.Г. Топольский, С.А. Качанов), два – Заслуженный работник высшей школы РФ (В.А. Минаев, Пранов Б.М.), один – Заслуженный машиностроитель (В.В. Симаков).
Средний
научно-педагогический
стаж
профессорскопреподавательского состава кафедры составляет 21 год (14 без совместителей).
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2. Учебная работа
Учебный процесс осуществлялся по 28-ми дисциплинам: «Информатика», «Информационные технологии», «Прикладное программирование»
(ФТБ, ФПБ, ФПОУ, Институт заочного и дистанционного обучения), «Информационные технологии в науке и образовании» (ФПНПК), «Информационные технологии в сфере безопасности», «Информационноаналитические технологии в муниципальном и государственном управлении» (ФРК, ФТБ, ВАУ), «Информационные технологии управления»
(ФПОУ), «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.
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 обучающихся, 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 6-ти 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 утверждёнными графиками. Организация и порядок проведения экзаменов и зачетов строго соответствовали положениям и рекомендациям учебного от-
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дела. На кафедре ведётся учёт успеваемости обучающихся, ведется постоянный анализ и обсуждение на заседаниях кафедры.
В течение учебного года преподаватели кафедры Любавский А.Ю.,
Стависский А.В. 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. Преподаватели
Стависский А.В. и Любавский А.Ю. участвовали в учениях в качестве
старшего посредника и посредника по задаче № 2 «Организация работы
центра управления в кризисных ситуациях регионального центра при возникновении чрезвычайных ситуаций» (рис. 2).

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 2015-2016 гг. представлены в таблице 2.
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Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости за 1 семестр 2015-2016 гг. представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости
за 1 семестр 2015-2016 гг.
Дисциплина

Отлично

Хорошо

Удовл.

Не
Не аттестоудовл.
ван
0
0
0
1

Средний
балл
4,68
4,71

Информатика (1115 Б)
Информатика (1215)
Информационно-поисковые
языки (1214)
Технологии обработки информации (2912Б)
Информационные технологии
(1214)
Администрирование ИС
(2913Б)
Технологии ИИвУ (2912Б)
Методы и средства проектирования ИСиТ (2912Б)
Интеллектуальные системы и
технологии (2912Б)
Геоинформационные технологии (2912Б)
Архитектура ИС (2912Б)
Компьютерные технологии в
экспертной деятельности
(36113)
Информатика (35115)
Информатика (35215)
Информатика (35315)
ИТ в науке образовании
(ФПНПК)
Проектирование информационных систем управления (2912Б)
Управление данными (2912Б)
Моделирование процессов и
систем (1214)
Прикладное программирование
(2113)
Прикладное программирование
(2213)
Прикладное программирование
(2313)
Прикладное программирование
(2413)
Прикладное программирование
(2513)
Прикладное программирование
(3113)
Прикладное программирование
(3213)

19
11

4
2

2
1

5

9

1

0

0

4,27

2

13

6

1

0

3,64

8

5

2

0

0

4,40

2

14

1

0

0

4,06

12

9

1

0

0

4,50

8

13

1

0

0

4,32

5

15

2

0

0

4,14

4

10

8

0

0

3,82

7

10

5

0

0

4,09

0

8

6

0

8

3,57

17
12
17

3
8
9

2
0
0

4
5
0

0
0
0

3,96
3,68
4,65

18

4

0

0

0

4,82

3

14

4

1

0

3,77

3

16

2

1

0

3,86

7

8

0

0

0

4,47

6

17

5

0

0

4,04

13

12

4

0

0

4,31

6

22

1

0

1

4,17

6

17

9

0

0

3,91

7

11

13

0

0

3,81

26

0

0

0

0

5,00

24

0

0

0

1

5,00
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Прикладное программирование
(34113)
Системы поддержки принятия
решений (2913 Б)
Технологии интеллектуального
анализа данных (2913 Б)
Теория информационных процессов и систем (1214)
Технологии программирования
(2913 Б)
ЭВМ и периферийные устройства (2913 Б)
Средний балл:

4

1

2

0

1

4,29

13

3

1

0

0

4,71

6

11

0

0

0

4,35

4

10

1

0

0

4,2

6

10

1

0

0

4,29

4

10

3

0

0

4,06
4,24

Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости за 2 семестр 2015-2016 гг. представлены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты рубежного контроля по итогам успеваемости
за 2 семестр 2015-2016 гг.
Дисциплина

Отлично Хорошо Удовл.

Технологии обработки информации (2913)
Инструментальные средства информационных систем (2913)
Методы и средства проектирования ИСиТ
(2913)
Информационные технологии (2116)
Информационные технологии (2216)
Информационные технологии (2316)
Информационные технологии (2416)
Информационные технологии (2516)
Информационные технологии (2616)
Информационные технологии в управлении (35215)
Технологии программирования (1214)
Теория информационных процессов и
систем (1214)
Моделирование процессов и систем (1214)
Стандартизация и управление качеством
ПП (2913)
Средний балл:

Не Не атте- Средний
удовл. стован
балл
0
0
4,24

8

5

4

5

5

6

1

0

3,71

6

4

7

0

0

3,94

8
6
10
8
7
12

9
7
13
10
10
11

12
14
6
10
10
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3,86
3,7
4,14
3,93
3,89
4,25

3

11

12

0

0

3,65

5

6

4

0

0

4,07

5

5

4

0

1

3,8

3

7

4

0

1

3,67

4

10

3

0

0

4,06

3,92

Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры ИТ УНК
АСИТ за 1 семестр 2015-2016 гг. представлены в табл. 4.
Таблица 4
Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры
ИТ УНК АСИТ за 1 семестр 2015-2016 гг.
Дисциплина
Информационно-поисковые

Отлично

Хорошо

Удовл.

3

8

4

Не
Не аттестоудовл.
ван
0
0

Средний
балл
3,93
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языки (1214)
Администрирование ИС
(2913Б)
Методы и средства проектирования ИСиТ (2912Б)
Геоинформационные технологии (2912Б)
Архитектура ИС (2912Б)
Компьютерные технологии в
экспертной деятельности
(36113)
Информатика (35115)
Информатика (35215)
Информатика (35315)
ИТ в науке образовании
(ФПНПК)
ЭВМ и периферийные устройства (2913 Б)
Средний балл:

7

8

2

0

0

4,29

8

10

4

0

0

4,18

12

9

1

0

0

4,50

11

8

3

0

0

4,36

4

7

2

0

5

4,15

9
9
14

12
10
7

1
6
2

4
1
3

0
0
0

3,81
3,96
4,00

16

6

0

0

0

4,73

8

7

2

0

0

4,35
4,2

Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры ИТ УНК
АСИТ за 2 семестр 2015-2016 гг. представлены в табл. 5.
Таблица 5
Результаты итогового контроля по дисциплинам кафедры
ИТ УНК АСИТ за 2 семестр 2015-2016 гг.
Дисциплина
Технологии обработки информации (2913)
Инструментальные средства информационных систем (2913)
Методы и средства проектирования ИСиТ
(2913)
Информационные технологии (2116)
Информационные технологии (2216)
Информационные технологии (2316)
Информационные технологии (2416)
Информационные технологии (2516)
Информационные технологии (2616)
Информационные технологии в управлении (35215)
Технологии программирования (1214)
Теория информационных процессов и
систем (1214)
Моделирование процессов и систем (1214)
Стандартизация и управление качеством
ПП (2913)
Средний балл:

Отлично Хорошо Удовл.

Не Не атте- Средний
удовл. стован балл
0
0
4,59

11

5

1

5

7

4

1

0

3,82

7

5

5

0

0

4,12

10
6
17
9
7
12

7
9
6
9
10
10

12
12
5
6
8
6

0
0
1
4
2
0

0
0
0
0
0
0

3,93
3,78
4,28
3,54
3,67
4,21

3

10

11

0

2

3,38

5

7

3

0

0

4,13

5

6

3

0

1

3,87

3

7

4

0

1

3,67

5

9

3

0

0

4,12
3,94

Курсовое проектирование предусмотрено учебными планами и проводится в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Ре-
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зультаты защиты курсовых работ представлены в таблице 6 и на рисунке 3.
Таблица 6
Результаты защиты курсовых работ
Направление подготовки
Дисциплина
Средний балл
Факультет Пожарной безопасности
Специалисты Нагорное
ИТ
3,57
Факультет Техносферной безопасности
Бакалавры ТБ
Информатика
4,12
Бакалавры ИСиТ
Информатика
4,35
ИЗиДО
Специалисты
ИТ
3,26

Рис. 3. Результаты защиты курсовых работ

На кафедре активно проходит дипломное проектирование и написание магистерских диссертаций.
В соответствии с приказом Академии ГПС МЧС России от
05.05.2016г. № 199 «О государственной итоговой аттестации выпускников
Академии в 2016 году» для курсантов выпускного курса факультета техносферной безопасности впервые был проведен государственный экзамен
по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата). Из 22 курсантов, сдававших государственный экзамен (Рис. 4), оценку «отлично» получили 13 человек (59%),
оценку «хорошо» получили 7 человек (32 %) и оценку «удовлетворительно» - 2 чел. (9%). Средний балл составил 4,5. Результаты сдачи итогового
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государственного экзамена показали, что слушатели усвоили компетенции,
предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки.

Рис. 4. Прием государственного экзамена у бакалавров по направлению подготовки
09.03.02 Информационные системы и технологии

В соответствии с приказом Академии ГПС МЧС России курсантами
выпускного курса факультета техносферной безопасности впервые была
проведена защита выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов) по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата).

Рис. 5. Защита выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению
подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии
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Из 22 курсантов, защищавших работы, оценку «отлично» получили 12
человек (55%), оценку «хорошо» получили 9 человек (40 %) и оценку
«удовлетворительно» - 1 чел. (5%). Средний балл составил 4,5. 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. 5
курсантов рекомендованы государственной аттестационной комиссией к
продолжению обучения в магистратуре Академии.
Необходимо отметить, что все выпускные квалификационные работы
носили практический характер в интересах подразделений МЧС России, в
первую очередь региональных центров управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС). Значительную поддержку в плане постановки заданий на дипломное проектирование оказал ЦУКС г. Москвы. На защите дипломных
работ присутствовал представитель ЦУКС г. Москвы старший инженер
Попов Александр Леонидович. В дальнейшем планируется продолжить
взаимовыгодное сотрудничество в плане развития тематики и содержания
дипломных проектов.
В прошедшем учебном году было в общей сложности защищено 27
дипломных работ и проектов, а также 43 магистерских диссертаций.
Результаты приведены в таблице 7 и рисунке 6.

Средний балл
4,8

4,75

4,75

4,75

4,7
4,65

4,61

4,6
4,55

4,5

4,5
4,45
4,4
4,35
Бакалавриат ИСИТ

Специалитет ПБ

ФРК ГМУ

ФРК ТБ

Рис. 6. Результаты защит выпускных квалификационных работ
Таблица 7
Результаты защиты
Направление подготовки
Количество работ
Средний балл
Результаты дипломного проектирования
Бакалавриат ИСИТ
22
4,50
Специалитет ПБ
4
4,75
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Результаты написания магистерских диссертаций
ГМУ
37
4,61
ТБ
6
4,75

За отчетный период ка кафедре велась активная подготовка докторантов, адъюнктов и соискателей в рамках обучения на факультете научнопедагогических кадров (Рис. 7). Проходило обучение 28 адъюнктов, докторантов и соискателей.

Рис. 7. Количество обучающихся докторантов, адъюнктов и соискателей

За отчётный период подготовлены и защищены 4 диссертации на
соискание ученой степени кандидата технических наук:
– Шихалев Д.В. Тема «Информационно-аналитическая поддержка
управления эвакуацией при пожаре в торговых центрах», 05.13.10;
– Любавский А.Ю. Тема «Модели и алгоритмы оценки надежности
автоматизированных систем управления пожаровзрывобезопасностью
промышленных предприятий», 05.13.06;
– Гвоздев Е.В. Тема «Информационно-управляющая система обеспечения пожарной безопасности территориально распределенных объектов
жилищно-коммунального типа», 05.13.10;
– Минеев Е.Н. Тема «Модели и алгоритмы оценки надежности автоматизированных систем предотвращения возгораний электрооборудования
промышленных объектов», 05.13.06.
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.
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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 счёт применения информационных технологий
(компьютерного тестирования).
В целях повышения качества обучения на кафедре проводился систематический анализ учебной деятельности, в том числе велся журнал педагогических 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 учащихся в Неделе науки молодежи-2016
СВАО г. Москвы;
- 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 заняла 3-е место по итогам конкурса «Лучшая кафедра Академии в 2014-2015 учебном году».
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Рис. 8 Вручение грамоты за 3-е место в конкурсе «Лучшая кафедра»

За последние 5 лет кафедра информационных технологий входит в
тройку лучших кафедр по результатам ежегодного конкурса (дважды первое место в 2013, 2014 годах).
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;
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- 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 в себя 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 в себя 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 прикладные алгоритмы». Председатель секции - Хабибулин Р.Ш.,
секретарь - Мокшанцев А.В.
Предметно-методическая секция № 3 включает в себя 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». Председатель секции - Рыженко А.А., секретарь Любавский А.Ю.
Предметно-методическая секция № 4 включает в себя 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»; «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 отчётный период методические секции проводили заседания не реже одного раза в месяц. Протоколы заседаний комиссий зафиксированы в
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специальных журналах. 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 (8 учебных и учебнометодических пособий):
1. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., Сатин А.П. и др. Учебное пособие
«Системы поддержки принятия решений (практикум)» М.: Академия ГПС
МЧС России, 2015 – 164 с.
2. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., Сатин А.П. и др. Учебное пособие
«Основы информационных технологий в управлении (практикум)» М.:
Академия ГПС МЧС России, 2015. - 110 с.
3. Хабибулин Р.Ш., Мокшанцев А.В., Шихалев Д.В. Учебнометодическое пособие «Технологии программирования» М.: Академия
ГПС МЧС России, 2016 – 67 с.
4. Хабибулин Р.Ш., Мокшанцев А.В., Стависский А.В. Учебнометодическое пособие «Языки программирования» М.: Академия ГПС
МЧС России, 2016 – 86 с.
5. Хабибулин Р.Ш., Стависский А.В., Береснев Д.С. Учебнометодическое пособие «Стандартизация и управление качеством программных продуктов» М.: Академия ГПС МЧС России, 2016 – 112 с.
6. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., Сатин А.П. Учебно-методическое
пособие «Электронный документооборот» М.: Академия ГПС МЧС России, 2016 – 147 с.
7. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., Сатин А.П., Стависский А.В.
Учебно-методическое пособие «Моделирование процессов и систем» М.:
Академия ГПС МЧС России, 2016 – 107 с.
8. Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю., Сатин А.П., Стависский А.В.
Учебно-методическое пособие «Теория информационных процессов и систем» М.: Академия ГПС МЧС России, 2016 – 100 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
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проходили обсуждение на заседаниях методических секций по соответствующим дисциплинам.

Количество тематических планов
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Рис. 9 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
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.
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Показательные, пробные и открытые занятия проводились в соответствии с семестровыми графиками. За отчётный период проведено
5 показательных и 6 открытых занятий. Педагогический контроль проводился в соответствии с утверждённым планом. Проведено 26 взаимных и
22 контрольных посещения занятий.

Рис. 10. Открытое занятие доцента Матвеева Н.А. по дисциплине
«Информационные технологии» по теме «MS Access. Построение запросов»

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 2015-2016 учебный год
проведено 90 консультаций 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.
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4. Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа кафедры за отчётный период проводилась в соответствии с планами научно-технической деятельности Академии на 2015 и 2016 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 информационных систем поддержки принятия управленческих решений в области
предотвращения и ликвидации пожаров и ЧС.
За отчетный период сотрудниками кафедры выполнено 8 научноисследовательских работ по плану НТД МЧС России и Академии ГПС,
подготовлено 42 доклада на международных и всероссийских конференциях, форумах и симпозиумах, а также 18 статей в различных журналах.
На основании плана научно-исследовательских и опытноконструкторских работ МЧС России (п. 2-2-5.4-1/Б2 НИР Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов) кафедрой информационных технологий Академией ГПС МЧС России совместно с ФГБУ
«ВНИИПО МЧС России» проводилась работа по «Проведению исследований повышения готовности пожарно-спасательной техники с использованием динамической оптимизационной модели» (НИР «Замена»).
Цель работы – проведение исследований возможности повышения готовности пожарно-спасательной техники с использованием динамической
оптимизационной модели, разработка методики применения динамической
оптимизационной модели для оценки управленческих решений по организации эксплуатации пожарной техники (на примере пожарных автоцистерн),
подготовка методических рекомендаций по применению разработанной методики.
Реализация работы НИР заключалась в том, что на основе результатов
НИР подготовлен проект методических рекомендаций по оценке эффективности управленческих решений по организации эксплуатации технических средств в подразделениях ФПС. По результатам работы разработана
компьютерная программа, которая передана на регистрацию в Роспатент.
За отчётный период разработаны 6 программных продуктов, 5 компьютерных программ, на которые получены свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ:
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- «Программа для сбора экспертных данных в области обеспечения
пожарной безопасности объектов складирования нефти и нефтепродуктов»
(авторы: Хабибулин Р.Ш., Картавцев К.А., Зуев Н.Ю.);
- «Информационная система индивидуального контроля знаний обучаемых» (авторы: Топольский Н.Г., Рыженко Н.Ю., Береснев Д.С., Шапошник Д.С.);
- «Информационная система поддержки деятельности ведущего методиста учебного заведения» (авторы: Топольский Н.Г., Рыженко Н.Ю.,
Шапошник Д.С., Минеев Е.Н.);
- «Информационная система поддержки определения экономических
последствий при авариях на промышленных объектах» (авторы: Топольский Н.Г., Рыженко А.А., Минеев Е.Н.).
- «Информационная система трехмерного проектирования поверхности в зоне ЧС» (авторы: Топольский Н.Г., Рыженко А.А., Береснев Д.С.).

Рис. 11. Свидетельства о государственной
регистрации программ для ЭВМ

Авторским коллективом с участием преподавателя кафедры Любавского А.Ю. издана монография «Модели диагностики надежности и безопасности СВТ и АСУ объектов техносферы». В монографии рассматриваются принципы, сущность, методы и средства определения надежности
и безопасности средств вычислительной техники (СВТ) и различных авто-
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матизированных систем управления (АСУ) объектами, в которых она используется. Монография предназначена для научно-педагогических работников, разработчиков СВТ и проектировщиков АСУ, инженернотехнических работников создающих и эксплуатирующих АСУ различными
хозяйствующими объектами, а также будет полезна студентам, аспирантам
и докторантам ВУЗов и НИИ.

Рис. 12. Монографии: «Модели диагностики надежности
и безопасности СВТ и АСУ объектов техносферы»; «Методы оценки надежности АС
предотвращения возгораний электрооборудования промышленных объектов»

Лауреатом премии Национальной академии наук пожарной безопасности за 2015 год стал 1 сотрудник кафедры (Сатин А.П.). В номинации
«Монография»: «Оптимизационные методы управления ресурсами пожарных подразделений».

Рис. 13. Награждение Сатина А.П. дипломом Национальной академии
наук пожарной безопасности (НАНПБ)
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В номинации «Учебник» была представлена работа «Автоматизация
формирования страхового фонда документации при ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах промышленного риска и жизнеобеспечения
населения» профессора кафедры Топольского Н.Г. и доцента кафедры
Рыженко А.А., , заслуживших дипломы за подписью Президента НАНПБ,
заместителя Министра МЧС России Чуприяна А.П.
8 февраля 2016 г. сотрудникам и работникам кафедры в рамках семинара "Исторический опыт и перспективы профессиональной подготовки
специалистов" вручены Дипломы за безупречное выполнение своего профессионального долга и в ознаменование Дня Российской науки начальнику кафедры Хабибулину Р.Ш., заместителю начальника кафедры Сатину
А.П., старшему преподавателю Мокшанцеву А.В., доценту Рыженко А.А.
Совместно с НИО АСИТ и другими подразделениями Академии организована и проведена 24-я научно-техническая конференция "Системы
безопасности» – СБ-2015 в рамках Международного форума информатизации, подготовлен сборник докладов (16 докладов сотрудников, адъюнктов и магистрантов кафедры).
Сотрудники, адъюнкты и магистранты кафедры активно участвовали
в организации (кафедра ИТ – основной оператор конференции) и проведении V-й Международной научно-практической конференции молодых
ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2016»
(12докладов сотрудников, адъюнктов и магистрантов кафедры).

Рис. 14. Конференции СБ-2015, ПТБ-2016

В соответствии с Планом основных мероприятий Академии на 20152016 учебный год коллективом кафедры успешно осуществлено 9 научных
командировок:
- Школа молодых ученых и специалистов МЧС России-2015 (21-25
сентября 2015 г., Железногорск, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России – Мокшанцев А.В.);
- VIII Всероссийская конференция по проблемам управления (28 сентября-2 октября 2015 г., г. Дивноморское – Хабибулин Р.Ш., Гудин С.В.);
- Научно-практическая конференция «Краткосрочные и долгосрочные
перспективы развития технических средств предупреждения и тушения
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пожаров», (3 декабря 2015 г., Балашиха, ФГБУ ВНИИПО МЧС России –
Рыженко А.А.);
- Научный семинар в Юлихском суперкомпьютерном центре по вопросам применения современных информационных технологий (9-12 декабря 2015 г., Юлих, Федеративная Республика Германия - Хабибулин
Р.Ш., Шихалев Д.В.);
- IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (15-16 декабря 2015 г., г. Воронеж,
Воронежский институт ГПС МЧС России – Молодцова Ю.В., Картавцев
К.А.);
- XVI Международная конференция "Информатика: проблемы, методологии, технологии" (11-12 февраля 2016 г., г. Воронеж – Рыженко А.А.,
Любавский А.Ю.);
- Ежегодная научно-практическая конференция "Безопасность в техносфере" (19 апреля 2016 г., г. Ижевск, Удмуртский государственный университет - Хабибулин Р.Ш., Шихалев Д.В.);
- 18-я международная научная конференция по информационным системам International Conference on Enterprise Information Systems ICEIS2016 (г. Рим, Италия – Хабибулин Р.Ш., Шихалев Д.В., Гудин С.В.);
- IV Всероссийская научная конференция молодых ученых с международным участием «Информатика, управление и системный анализ» (г.
Тверь, Тверской государственный университет – Гудин С.В.).

Рис.15. Доклады Гудина С.В. на Всероссийской конференции по проблемам управления МКПУ-2015, Рыженко А.А. на конференции «Краткосрочные и долгосрочные перспективы развития технических средств предупреждения и тушения пожаров»

26

Рис.16. Доклады Хабибулина Р.Ш., Шихалева Д.В. в рамках научного семинара в
Юлихском суперкомпьютерном центре (г. Юлих, ФРГ)

Рис.17. Доклады Хабибулина Р.Ш., Шихалева Д.В. в рамках конференции
«Безопасность в техносфере» (г. Ижевск)

Сотрудники и учащиеся кафедры под руководством доцента кафедры
Рыженко А.А. приняли участие во Всероссийском сборе по подведению
итогов деятельности РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год со стендами на темы "Использование беспилотных технологий в учебной деятельности Академии
ГПС МЧС России" и "Разработка программной системы для обоснования
управленческого решения по замене техники".
4 декабря 2015 года доцент кафедры Рыженко А.А. принял участие во
Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей
«Созвездие мужества – 2015» (МГУ им. Ломоносова, г. Москва) со стендом "Использование программируемых беспилотных технологий в учебном процессе Академии ГПС МЧС России". Во время проведения продемонстрированы возможности учебных дронов X8W и QR X350 Pro. Желающим было предложено попробовать пилотировать учебный вариант в
ручном режиме управления.
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Рис. 18. Выставка в рамках Всероссийского сбора
по подведению итогов МЧС России

Рис. 19. Участие в фестивале «Созвездие мужества»

Адъюнкт кафедры Гудин С.В.(научный руководитель – Хабибулин
Р.Ш.) успешно прошел научную стажировку и обучение в Гентском университете (г. Гент, Бельгия) в рамках стипендии Президента Российской
Федерации для обучения за рубежом в 2015-2016 учебном году. Полностью выполнен план научной работы, подготовлены 2 главы диссертации.
25-26 февраля 2016 г. начальник кафедры Хабибулин Р.Ш., научный
сотрудник отдела ИОНТИПиПБ УНК АСИТ Шихалев Д.В. приняли участие в двухстороннем научном семинаре с ЗАО «Современные программные технологии» (г. Нижний Новгород) по вопросам программной реализации системы управления эвакуацией в рамках НИР «Разработка системы
информационно-аналитической поддержки управления эвакуацией при
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пожаре в зданиях» по плану научно-технической деятельности Академии
ГПС МЧС России на 2016 год.
26 мая 2016 г. начальник кафедры Хабибулин Р.Ш., адъюнкт 2-го
курса Гудин С.В., курсант 4-го курса Картавцев К.А. в рамках рабочей
командировки провели встречу со специалистами предприятия «ТатнефтьАЗС» (г. Чебоксары). Продемонстрированы презентации разрабатываемой
информационной интернет-системы поддержки управления пожарными
рисками на производственных объектах "Firerisks", экспертной системы
поддержки управления пожарной безопасностью на объектах хранения
нефти и нефтепродуктов. В рамках дальнейшей совместной научноисследовательской работы установлена компьютерная программа автоматизированного опроса специалистов в области обеспечения пожарной и
аварийной безопасности с целью насыщения разрабатываемой экспертной
системы.
Сотрудники кафедры и курсанты по направлению подготовки 09.03.02
Информационные системы и технологии приняли участие в работе IX
Международного салона "Комплексная безопасность" - 2016, экспозиция
которого прошла на полигоне в г. Ногинске с 17 по 20 мая 2016 года.
Свои разработки представили научный сотрудник отдела ИОНТИПиПБ Молодцова Ю.В., старший преподаватель кафедры Мокшанцев А.В.
В рамках написания дипломных проектов представлены лучшие работы курсантов Стёпина Е.К., Козлова Д.П., Аскерова Р.А., Лисина Е.Ю.,
Ветрова Д.А., Волосатова В.Н., Пахомова А.В. и Стебунова В.Ю.

Рис. 20. Участники форума «Комплексная безопасность-2016»

Состоялось заседание комиссии программы "УМНИК" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по
переходу научно-исследовательских проектов на 2-й год финансирования.
По итогам заслушивания члены экспертного жюри одобрили получение государственного финансирования в виде гранта от Фонда содействия
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на проведение научно-исследовательских работ в размере 200 тысяч рублей на второй год для двух проектов:
- научного сотрудника ОНТИПиПБ УНК АСИТ Шихалева Д.В.;
- адъюнкта второго курса факультета научно-педагогических кадров
Гудина С.В.

Рис. 21. Доклады Гудина С.В., Шихалева Д.В.
на заседании комиссии программы «УМНИК»

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.

Рис. 22. Доклады сотрудников кафедры, докторантов, адъюнктов, магистрантов
на научных семинарах УНК АСИТ

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 форми-
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рование навыков научно-исследовательской деятельности у обучаемых в
области формирования программного инструментария обеспечения противопожарной защиты.
Результаты работы научного кружка продемонстрированы на конференциях и выставках.
23 ноября 2015 года в Академии прошла Московская научнопрактическая конференция «Студенческая наука-2015». От кафедры информационных технологий на конференции было представлено 10 докладов (22% от общего количества). Курсанты групп 2912Б и 2913Б по
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» представили свои доклады по разработке перспективных информационных систем для нужд различных подразделений МЧС России.

Рис. 23. Доклады участников научного кружка кафедры
на конференции «Студенческая наука»

На конкурс НИРС Академии по естественным, техническим и гуманитарным наукам за отчётный период представлена 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».
В финальном туре олимпиады, который прошёл 26 мая 2016 г., участвовало 15 человек. Участникам олимпиады необходимо было составить
блок-схему алгоритма решения задачи, построить диалоговую форму,
написать программный код. По итогам выполнения задания места распределились следующим образом:
1 место - рядовой внутренней службы Медведев А.В. (факультет ПБ);
2 место - рядовой внутренней службы Кулешов А.А. (факультет ТБ);
3 место - рядовой внутренней службы Чураков Д.Ф. (факультет ТБ).
Победители в соответствии с приказом Академии №295 от 28 июня
2016 г. награждены дипломами.
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Рис. 24. Проведение олимпиады по дисциплине «Информатика»

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.
В соответствии с приказом № 540 от 8 декабря 2015 года доцент кафедры ИТ (в составе УНК АСИТ) Рыженко А.А. награждён дипломом за
1-е место в конкурсе «Лучший молодой учёный» в категории «Сотрудники, работники и докторанты» за 2014-2015 учебный год, адъюнкт 2-го курса обучения Гудин С.В. занял 1-е место в категории «Магистранты и адъюнкты».

Рис. 25. Дипломы Гудина С.В., Рыженко А.А.
за победу в академическом конкурсе «Лучший молодой ученый»
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8 февраля 2016 г. сотрудникам и работникам кафедры ИТ УНК АСИТ
в рамках семинара "Исторический опыт и перспективы профессиональной
подготовки специалистов" вручены дипломы за безупречное выполнение
своего профессионального долга и в ознаменование Дня Российской науки
к.т.н., доценту Хабибулину Р.Ш., к.т.н., доценту Сатину А.П., к.т.н.
Мокшанцеву А.В. и к.т.н. Рыженко А.А.
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 свою 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.
Преподаватели кафедры Минеев Е.Н., Береснев Д.С. в соответствии с
планом успешно проходят обучение в Школе молодых преподавателей
Академии.
В настоящее время на кафедре готовят диссертации 6 человек: уч.
степень д.т.н.: Сатин А.П.; Хабибулин Р.Ш., Матвеев Н.А., Рыженко
А.А. уч. степ. к.т.н.: Стависский А.В Береснев Д.С.
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.
Общая учебная нагрузка на кафедре составила 12156 часов, средняя
учебная нагрузка на преподавателя по кафедре составила 868 часов
(+0,5%).

33
Результаты учебной, методической и научной работы кафедры ИТ УНК АСИТ за 2015-2016 учебный год
Таблица 8
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Рис. 26. Распределение общей нагрузки по кафедре

Рис. 27. Распределение учебной работы на кафедре
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Рис. 28. Распределение методической работы на кафедре

Рис. 29. 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.
20 апреля 2016 г. начальник кафедры информационных технологий УНК
АСИТ Хабибулин Р.Ш., научный сотрудник отдела ИОНТИПиПБ УНК
АСИТ Шихалев Д.В. в рамках командировки познакомились со структурой и
деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях по Удмуртской
республике. Сотрудниками ЦУКС подробно продемонстрированы современ-
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ные информационные и инфокоммуникационные технологии, используемые
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Удмуртской республике.
26 мая 2016 г. начальник кафедры Хабибулин Р.Ш., адъюнкт 2-го курса
Гудин С.В., курсант 4-го курса Картавцев К.А. в рамках рабочей командировки познакомились со структурой и деятельностью Центра управления в
кризисных ситуациях по Чувашской республике. Сотрудниками ЦУКС подробно продемонстрированы современные информационные и инфокоммуникационные технологии, используемые для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Чувашской
Республики. Сотрудники Центра мониторинга и прогнозирования ЧС, служб
112 и 01, ознакомили сотрудников УНК с результатами деятельности. Особое
внимание уделено применению информационных технологий, технических
средств связи.

Рис. 30. Занятие в НПФ «Сигма-ИС»

Рис. 31. Встреча со специалистами ЦУКС по Удмуртской республике
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Рис. 32. Встреча со специалистами ЦУКС по Чувашской республике

Рис. 33. Встреча со специалистами ЦУКС по Нижегородской области

Состоялось традиционное выездное занятие с курсантами 3 курса
(направление «Информационные системы и технологии») под руководством
доцента Рыженко Н.Ю. в Информационном центре общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН).
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Рис. 34. Занятие в Информационном центре общероссийской комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей
(ОКСИОН)

9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
На данный момент для обеспечения учебного процесса на кафедре имеется:
1. Компьютерный класс № 612 в корпусе № 3. В наличии:15 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя, интерактивная доска с короткофокусным проектором;
2. Компьютерный класс № 614 в корпусе № 3. В наличии:15 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя;
3. Компьютерный класс № 10 в ЗУЦ Нагорное. В наличии:14 компьютеров для обучаемых, компьютер преподавателя;
4. 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.
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Для обеспечения качественного учебного процесса на современном
уровне требуется:
- обеспечить профессорско-преподавательский состав кафедры персональными компьютерами (4 комплекта);
- подключение сети «Интернет» (аудитория №614);
- оборудование компьютерного класса №614 мультимедийным проектором и экраном;
- дополнительное оснащение компьютерных классов №612, 614 мебелью.
10. Основные направления работы кафедры
в 2016-2017 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. В том числе системное пополнение базы электронных учебнометодических материалов.
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.
3. Подготовка и проведение всех необходимых мероприятий для успешного проведения очередного выпуска бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии».
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.
5. Развитие совместной работы ППС кафедры с филиалами кафедры, в том числе с Национальным ЦУКС, ЦУКС г. Москвы, Центром
управления связи «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 (28 дисциплин), в том числе проведена работа по созданию учебно-методических
материалов по всем направлениям подготовки. Откорректирован 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 250 планов проведения занятий, 75
компьютерных мультимедийных презентаций, 5 программ для ЭВМ и др.).
3. Успешно осуществлен первый выпуск бакалавров по направлению
подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Подготовлено 22 бакалавра. Все выпускные квалификационные работы носили
практический характер в интересах подразделений МЧС России, в первую
очередь региональных центров управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
4. Успешно проведена научная стажировка в рамках стипендии Президента Российской Федерации для обучения за рубежом в 2015/2016
учебном году. Адъюнкт кафедры старший лейтенант внутренней службы Гудин С.В. успешно прошел обучение и научную стажировку в Гентском университете (г. Гент, Бельгия) с 1.11.15 по 1.05.16, сформированы предложения
для дальнейшего взаимовыгодного развития научного сотрудничества между
Гентским университетом и кафедрой.
5. 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.).

