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1. Цели и задачи программы развития кафедры «Приборостроение»
1.1. Главной целью программы является:
- развитие кафедры как центра высшего образования (в приборостро
ения), обеспечивающего осуществление на высоком уровне образовательной
деятельности по подготовке выпускников, владеющих глубокими теоретиче
скими и прикладными знаниями и компетенциями в соответствии с феде
ральным государственным образовательным стандартом и обладающих кон
курентными преимуществами на рынке труда.
1.2. Основные задачи деятельности кафедры:
- осуществление многоуровневой подготовки студентов при изучении
наукоемких технологий в области приборостроения для проектирования,
конструирования и производства приборов и устройств;
- осуществление практической и научной деятельности, направленной
на разработку и производство приборов и устройств;
- интеграция образовательного процесса и научных исследований с
целью обеспечения преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных фе
деральным государственным образовательным стандартом и учебным пла
ном подготовки по профилю кафедры на высоком современном уровне, отве
чающим запросам работодателей;
- организация и проведение научных исследований и инновационной
деятельности по профилю кафедры;
- осуществление сотрудничества с ведущими предприятиями по обра
зовательной, научной и инновационной деятельности в интересах их кадро
вого обеспечения.
2. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению
целей развития кафедры
2.1

Учебно-методическая работа и кадровый состав
На текущий момент кафедра «Приборостроение» осуществляет подго
товку бакалавров и магистров по направлениям:
Направление 12.03.01 «Приборостроение» (бакалавриат)
Профиль подготовки «Приборы и оборудование для нефтегазового
комплекса», «Технология приборостроения».
Направление 12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии» (ба
калавриат)
Профиль подготовки «Лазерная техника и лазерные технологии»
Направление 12.04.01 «Приборостроение» (магистратура)
Профиль подготовки «Приборы и оборудование для нефтегазового
комплекса».
Необходимо:
дальнейшее развитие укрупненного направления 12.00.00 Прибо
ростроение и оптотехника;
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совершенствование применяемых в учебном процессе образова
тельных технологий;
увеличение контингента обучаемых за счет бюджетного и вне
бюджетного финансирования;
повышение качества реализации основной образовательной про
граммы с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов, дости
жений науки, техники и технологий;
подготовка и издание учебно-методических пособий, отражаю
щих современные достижения науки и техники, отвечающих требованиям
ФГОС;
- непрерывное повышение квалификации научно - педагогических
кадров, в том числе, в организациях реального сектора экономики соответ
ствующего профиля;
привлечение в образовательный процесс высококвалифициро
ванных специалистов - представителей профильных предприятий и органи
заций.
внедрение и освоение современных и перспективных информа
ционных технологий;
современное материально-техническое и информационное обес
печение учебного процесса.
На май 2020 года на кафедре «Приборостроение» обучаются 6 аспиран
тов.
Планируется прием в аспирантуру на бюджетной основе 2 человека в
год, в докторантуру - 1 человека в три года.
Планируется увеличение набора в магистратуру - не менее 15 чел. еже
годно.
Планируется приток молодых специалистов за счет подготовки веду
щими преподавателями кафедры аспирантов и докторантов.
2.2 Научно-исследовательская работа
Наиболее важные научные результаты достигнуты по научным направ
лениям ведущих преподавателей кафедры и планируется дальнейшее разви
тие научно-исследовательских работ по направлениям:
- «Лазерная интерферометрия» (д.т.н., профессор Базыкин С.Н.);
- «Волоконно-оптическое приборостроение» (д.т.н., профессор Мурашкина Т.И.);
- «Лазерные и оптоэлектронные технологии и приборы» (к.т.н., доцент
Капезин С.В.);
- «Логистика на промышленных предприятиях» (к.э.н., доцент Балахо
нова И.В.);
- «Микромеханические и микроэлектронные датчики физических вели
чин» (к.т.н., доцент Волков В.С.);
- «Исследование в системных связях и закономерностей в структурах
НиМЭМС» (к.т.н., доцент Чернов П.С.).
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Для повышения качества научных исследований и их тесной интегра
ции с учебным процессом необходимо достижение соответствия образова
тельного процесса условиям и требованиям современного производства и
науки.
Реализация поставленных задач включает:
• развитие системы многоуровневого образования;
• развитие сотрудничества по научной и инновационной деятельности с
АО ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко (г. Заречный Пензенской обла
сти), АО «НИИФИ», ЗАО НПП «МедИнж». АО «ПО «Электроприбор», ФБУ
«Пензенский ЦСМ», АО «НИИЭМП», Российский Федеральный ядерный
центр «ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина», г. Снежинск, Челябин
ской области и др.
• увеличение объемов выполняемых НИР за счет участия в конкурсах на
получение грантов для проведения научных исследований и разработок по
приоритетным направления развития современной науки;
• заключение договоров с ведущими промышленными предприятиями
региона;
• рост числа и качества научных публикаций;
• внедрение результатов научных исследований в образовательный про
цесс.
Основной задачей кафедры является подготовка и повышение научной
квалификации научно-педагогических кадров.
2.3 Профориентационная работа
анализ потребности работодателей в выпускниках кафедры, про
фессиональных предпочтений обучающихся и выпускников;
обеспечение ежегодного выполнения плана приема бакалавров,
магистров;
формирование долговременных устойчивых связей с поставщи
ками абитуриентов (школы, гимназии, лицеи, города и сельских районов);
активное участие преподавателей кафедры в «Дне открытых две
рей», в «Университетских субботах» и других мероприятиях ПГУ;
- участие в проведении занятий со школьниками в рамках «Инженер
ной школы»;
- актуализация и совершенствование профориентационных листовок,
буклетов и иных наглядных материалов о направлениях подготовки кафедры;
- усиление профориентационной работы кафедры в СМИ, посред
ством Интернет-ресурсов.
обеспечение ежегодного выполнения плана приема бакалавров по
направлениям:
12.03.01 «Приборостроение»
12.03.05 «Лазерная техника и лазерные технологии»
магистров по направлению:
12.04.01 «Приборостроение».
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2.4 Работа по трудоустройству выпускников
- развитие сотрудничества с потенциальными работодателями;
- развитие целевого приема в интересах промышленных предприятий
и организаций по профилю кафедры;
- регулярное участие в мероприятиях Регионального центра содей
ствия трудоустройству и адаптации выпускников;
- активное участие кафедры в развитии электронной информационно
образовательной среды «Вуз + Работодатель».
2.5 Международная деятельность
Активизировать научное и образовательное сотрудничество с ведущи
ми зарубежными университетами и научными центрами, в том числе:
- поддерживать международную академическую мобильность студен
тов, аспирантов и ППС;
- готовить и привлекать студентов (в том числе через студенческий
научный кружок) к участию в международных студенческих олим
пиадах;
- обеспечить участие ППС кафедры в международных конференциях и
международных образовательных проектах;
- поддерживать изучение английского языка преподавателями кафед
ры, увеличить число преподавателей, осваивающих и совершен
ствующих английский язык.
2.6 Научно-исследовательская работа студентов
- повышение эффективности системы обучения за счет привлечения
студентов к научной работе;
- увеличение численности студентов, вовлеченных в научные иссле
дования;
- повышение уровня научных исследований обучающихся и увеличе
ние количества заявок на молодежные научные конкурсы, финансируемые
НИР;
- участия студентов и аспирантов в конкурсах и олимпиадах Фонда
содействия инновациям «У.М.Н.И.К.».
2.7 Воспитательная работа
- участие студентов кафедры в общественно-полезной деятельности,
акциях, уборке территории, олимпиадах, конкурсах, конференциях, культур
ных, спортивных и других мероприятиях, способствующих развитию их
профессиональных навыков, повышению их морально-психологического
уровня и нравственности;
- совершенствование работы кураторов, увеличение количества меро
приятий, организованных и проведенных кафедрой в соответствии с направ
лениями деятельности согласно концепции воспитательной работы универ
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ситета, планом мероприятий по профилактике экстремистских проявлений в
Пензенском государственном университете и планом проведения мероприя
тий по оздоровлению студентов, профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании, реализации Антинаркотической программы Пензенской области
в Пензенском государственном университете.
2.8 Работа по совершенствованию материально-технической базы
кафедры
- совершенствование лабораторной базы, отражающий современный
уровень развития приборостроения;
- приобретение современного лабораторного оборудования, обновле
ние компьютерной техники, поддержание исправного состояния аудиторного
фонда;
- выполнение заявок на закупку современного оборудования для обес
печения учебного процесса и научной работы кафедры;
- оборудование аудиторий кафедры магнитно-маркерными досками;
- включение в план капитального ремонта заявки на 2021 уч. г. по ре
монту помещений кафедры и её выполнение.
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2 Основные показатели развития кафедры «Приборостроение»
на 2020 - 2024 г.г
Показатели/индикаторы, единицы
№
п/п
измерения
1. Образование
Общий контингент студентов, чел.
Количество реализуемых ООП ВО, шт.
Количество программ дополнительного образо
1.3.
вания, шт.
Численность лиц, обучающихся в магистрату
1.4.
ре/аспирантуре, чел.
Доля выпускников, трудоустроившихся по спе
1.5. циальности в течение трех лет после окончания
университета, %
1.1.
1.2.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

55
3

75
4

95
4

100
4

100
4

-

-

-

-

-

10/6

15/7

20/8

20/9

25/9

75

75

80

80

85

50

60

70

80

90

2/3/7

2/3/8

2/3/8

2/4/8

2/5/9

-

1

-

-

1

3/4/8

3/4/9

3/4/9

3/5/9

3/6/10

1/0

0/1

1/0

1/0

1/0

150 000

100 000

120 000

150 000

170 000

4

4

4

4

4

5

10

10

10

10

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

2. Наука и инновации
2.1.

2.2.

2.3.
2.4

2.5.
2.6.
2.7.

Процент НПР, участвующих в выполнении
НИР (НИОКР), %
Количество статей, изданных в научной пе
риодике, индексируемой Web of
Science/Scopus/Российский индекс цитирова
ния, в российских рецензируемых научных
журналах, шт.
Количество изданных монографий, шт.
Цитирование публикаций, изданных за по
следние 5 полных лет в научной периодике,
индексируемой Web o f Science/Scopus/
РИНЦ, ед
Количество защит диссертаций кандидат
ских/докторских, шт.
Объем НИР на 1 НПР, руб.
Количество патентов на изобретения, полезные
модели, РИД шт.

3. Международная деятельность
3.1
3.2

3.3

Число иностранных студентов, чел.
Количество международных конференций,
симпозиумов, иных мероприятий, организо
ванных факультетом/ кафедрой, шт.
Количество реализуемых программ акаде
мической мобильности студентов и НПР с
зарубежными университетами, шт.

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение
4.1.

4.2.

4.3.

Количество студентов, участвовавших в фести
валях и конкурсах регионального, всероссий
ского и международного уровней, чел.
Количество студентов, задействованных в ра
боте творческих коллективов, в студенческих
отрядах и волонтерских движениях, чел.
Доля студентов, проживающих в общежитиях,
от общего количества нуждающихся в общежи
тии, %

5

10

10

10

15

5

10

10

10

15

100

100

100

100

100

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент
5.1
5.2
5.3

Средний балл за страницу сайта кафедры в
рейтинге сайтов структурных подразделений
университета, балл
Средний балл рейтинговой оценки деятельно
сти ППС кафедры, балл
Место кафедры в рейтинге структурных под
разделений университета, место

94

94

100

100

100

50

52

54

56

58

10

10

10

10

10
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5.4

Доля штатного ППС, прошедшего повышение
квалификации, профессиональную подготовку,
стажировку в общей штатной численности
ППС, приведенной к полной ставке, %

100

100

100

100

100

5.5

Средний возраст ППС, лет

51

52

53

54

55

5.6

Доля штатного ППС, имеющего ученую сте
пень кандидата/доктора наук, в общей штатной
численности ППС, приведенной к полной став
ке, %

90

100

100

100

100

4. Ожидаемые результаты реализации программы развития кафедры
«Приборостроение»
Программа развития кафедры на 2020 - 2024 г.г. нацелена на следую
щие конкретные результаты:
- увеличивать контингент обучаемых за счет бюджетного и внебюд
жетного финансирования;
- поддерживать учебный процесс в соответствии с требованиями обра
зовательного стандарта, осуществлять его в тесной интеграции с научными
исследованиями для соответствия уровню научно-технического прогресса;
- обеспечивать учебный процесс учебниками, учебными пособиями и
другими учебными материалами;
- модернизировать и укреплять материальную базу образовательного
процесса на современном научно-техническом уровне и в соответствии с
требованиями работодателей;
- формировать молодежную науку через магистратуру, аспирантуру и
докторантуру;
- участвовать в конкурсах РФФИ и ФЦП на получение грантов на
научные исследования;
- повышать конкурентоспособность и востребованность выпускников
кафедры на рынке труда (региональном, российском);
- развивать сотрудничество с ведущими промышленными предприя
тиями региона;
- за счет усиления профориентационной работы повышать проходной
балл поступающих, увеличивать численность студентов, обучающихся на до
говорной основе;
- повышать качество научных исследований и объемы выполняемых
НИР;
- улучшать наукометрические показатели НИР кафедры за счет увели
чения публикаций в российских рецензируемых научных журналах;
- повышать научно-педагогическую квалификацию и научную актив
ность сотрудников.
В конечном счете, выпускник Университета должен быть конкуренто
способным, успешным и востребованным на рынке труда. Он должен само
совершенствоваться и обучаться в течение всей профессиональной деятель8

ности, уметь легко и свободно адаптироваться в быстро изменяющихся соци
ально-экономических условиях, эффективно используя полученное образо
вание.

С.П. Базыкин

И.о. зав. кафедрой П риборостроение

П ринята на заседании кафедры
«П риборостроение»
(протокол от 14.05. 2020 г. № 8)
П ринята на Ученом совете
ф акультета «Приборостроения,
информационных технологий и
электроники»
(протокол от 28 0.5 2020 г, №9)
Принята на У ченом совете
П ол и техни ческого института
(протокол 4.06. 2020 г. № 10)
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