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Решение 

по вопросу 

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы 

на кафедре «Мехатроника»» 

 

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой «Мехатроника» Тарасяна 

В. С., мнение членов комиссии и членов ученого совета университета Ученый совет 

университета отмечает следующее: 

Кафедра «Мехатроника» организована в 2003 году, обеспечивает 

образовательную деятельность на 9 специальностях, входящим в 6 УГС. Является 

выпускающей для студентов, обучающихся по образовательным программам: 

15.03.06 Мехатроника и робототехника. 

27.03.04 Управление в технических системах 

15.04.06 Мехатроника и робототехника 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (направленность 05.13.06 

Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами). 

 

1. Кадровый состав кафедры 

 

Штатное расписание кафедры содержит 6,7 ставок, из них профессоров – 2,9 

ставки, доцентов – 3,5 ставки, старших преподавателей – 0,3 ставки. 

 

Кадровое обеспечение кафедры штатными преподавателями: 

Должность Штатные единицы 

Физические лица или 

Ф.И.О, занимающие 

эту должность 

Наличие  

ученой степени и 

(или) ученого звания 

доцент 0,5 Вакалюк А.А. к.т.н. 

доцент 1,0 Васильева Г.В. к.т.н. 

профессор 1,0 Готлиб Б.М. д.т.н., профессор 

профессор 1,0 Гребенников В.И. д.т.н., профессор 

ст.преподаватель 0,3 Зимина М.В. - 

доцент 1,5 Тарасян В.С. к.т.н. 

доцент 0,5 Таугер В.М. к.т.н., доцент 

профессор 0,9 Шапран А.А. к.т.н., доцент 

Итого: 6,7   



 

 

Процент лиц с учеными степенями и званиями – 87,5 % (показатель 60 %), 

докторов наук – 25 % (показатель 10 %). 

Сейчас средний возраст преподавателей составляет 54,4 года: профессора – 71,3 

лет, старшего преподавателя – 39 лет. 

Общая годовая учебная нагрузка по кафедре за период 2011-2016 гг. (час): 

– 2011/2012 – 6 389; 

– 2012/2013 – 5 668; 

– 2013/2014 – 5 663; 

– 2014/2015 – 4 691; 

– 2015/2016 – 5 721. 

Средняя учебная нагрузка на одного штатного преподавателя в 2015/2016 

учебном году составила 536,25 часа. Доля нагрузки преподавателей (исключая 

аспирантов), имеющих ученую степень и звание составила 90% от общей фактической 

учебной нагрузки по кафедре. 

Кроме того образовательную деятельность ведут по гражданско-правовому 

договору 5 человек (60% – дипломное проектирование). Из них имеют ученую степень, 

звание – 3 человека. 

К преподавательской деятельности привлечены специалисты из Уральского 

государственного горного университета, Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, ООО «Уральские локомотивы». 

Также к преподавательской работе в настоящее время по гражданско-правовому 

договору на оказание образовательных услуг привлечен один аспирант и работники, 

имеющие производственный стаж более 10 лет на должностях по направлению 

деятельности кафедры. 

Сведения об учебно-вспомогательном персонале – в соответствии со штатным 

расписанием. 

Учебно-вспомогательный состав кафедры: 

Заведующий лабораториями – Дмитриев Н.В. (1,0 ст.); 

Инженер – Завьялова Наталия Олеговна (1,0 ст.); 

Инженер – Карачев Денис Константинович (0,25 ст.); 

Инженер – Останин Михаил Андреевич (0,25 ст.); 

Инженер – Пинягин Виталий Васильевич (0,5 ст.). 

Средний возраст учебно-вспомогательного персонала составляет 33 года. 
 

2. Учебно-методическая работа 

 

Совершенствование учебно-методической работы является приоритетным 

направлением деятельности кафедры «Мехатроника» и осуществляется в соответствии 

с требованиями системы менеджмента качества УрГУПС. 

Контроль знаний студентов ведется с использованием баз тестовых материалов 

«Единого портала Интернет-тестирования» (http://www.i-exam.ru, http://www.i-fgos.ru), 

АСТ, в рамках проекта ФЭПО реализуется в полном объеме по дисциплинам 

федерального компонента. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты независимого (аккредитационного тестирования) студентов 

 

Специальность Группа Дисциплина 
Количество, 

чел. 
Результат 

ФЭПО-14 

220401.65 – 

Мехатроника 

М-210 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 
16 68% 

Философия 16 56% 

М-319 

Детали машин и основы 

конструирования 
28 32% 

Математика 26 88% 

Электротехника 26 23% 

М-418 Экология 9 67% 

ФЭПО-16 

220401.65 – 

Мехатроника 

М-310 

Детали машин и основы 

конструирования 
15 67% 

Математика 15 80% 

Сопротивление материалов 15 14% 

Экономика 15 93% 

Электротехника и электроника 15 74% 

М-419 
Экология 19 84% 

Экономика 17 76% 

 

К основным причинам неудовлетворительных результатов (ниже норматива 

60%) по некоторым дисциплинам следует отнести то, что тестирование по данным 

дисциплинам проводилось по остаточным знаниям, зачастую студенты, посещали не в 

полном объеме консультационные занятия. 

Неудовлетворительные результаты по отдельным дисциплинам, таким как 

«Детали машин и основы конструирования», «Сопротивление материалов», 

«Электротехника», «Физика» связаны с тем, что многие вопросы из обширной тестовой 

базы по перечисленным дисциплинам не были предусмотрены программой обучения и 

студентами не изучались. После проведения дополнительных занятий результаты сдачи 

тестирования улучшились. 

Тестирование студентов по разработанным на кафедре тестам, введенным в 

оболочку АST-test осуществляется по 8 дисциплинам. Тестовые материалы для 

компьютерного тестирования студентов разработаны преподавателями кафедры по 

следующим дисциплинам: 

1) «Теоретическая механика», авторы доцент, к.т.н. Васильева Г.В., доцент, 

к.ф.-м.н. Тарасян В.С.; 

2) «Механика», авторы доцент, к.т.н. Васильева Г.В., доцент, к.ф.-м.н. 

Тарасян В.С.; 

3) «Введение в специальность», автор профессор, д.т.н. Готлиб Б. М.; 

4) «Основы мехатроники», автор профессор, д.т.н. Готлиб Б. М.; 

5) «Технология автоматизированного машиностроения», автор профессор, 

д.т.н. Готлиб Б. М. 

Остальные тестовые задания находятся в бумажном и электронном варианте в 

УМКД. 

В первом семестре текущего учебного года протестировано по различным 

дисциплинам, читаемым на кафедре 315 студентов из 528, что составляет 59,7%. 

Тестирование студентов по тестам, разработанным на кафедре, проводится в 

http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1631958
http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1629245
http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=1627093
http://fepo-nica.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=3789


 

 

полном объеме, по остальным дисциплинам ведется разработка тестовых материалов. 

Протоколы результатов тестирования предоставляются в деканат и в учебный отдел. 

Обеспеченность тестовыми материалами составляет 11% от общего числа дисциплин, 

закрепленных за кафедрой. 

Процент укомплектованности РПУД и УМКД (данные по состоянию на 

13.05.2016 г.): 

– за кафедрой «Мехатроника» закреплено 44 дисциплины, РПУД разработаны по 

всем дисциплинам (100%); 

– УМКД должно быть по 61 дисциплине (с учётом дисциплин по выбору и с 

учетом программ подготовки магистров, аспирантов и объединения), УМКД 

разработано и утверждено по 37 дисциплинам (60,7%). 

На сайте УрГУПС (в разделе «Каталоги ЭУММ») размещены 85 учебно-

методических материалов кафедры в электронном виде. Все издания доступны для 

студентов всех форм обучения. 

Постоянно читаемые дисциплины кафедры методически обеспечены на 100%, за 

исключением вновь вводимых дисциплин, для которых методическое обеспечение 

разрабатывается. Учебно-методические издания старше 5 лет или при изменении 

лабораторной базы в обязательном порядке перерабатываются, актуализируются и 

переиздаются. Учебные пособия и курсы лекций старше 10 лет так же подлежат 

переработке и переизданию. 

 

Объемы учебно-методических изданий по кафедре 
Наименование позиций 2011 2012 2013 2014 2015 

Число заявленных и опубликованных 

изданий за год (факт/план) 
7/11 5/7 1/6 23/26 2/6 

 

Выполнение плана изданий, % 

 

64 71 17 88 33 

 

Выполнение плана издательской деятельности кафедры осуществляется не в 

полной мере. К основным причинам невыполнения плана издательской деятельности 

следует отнести затягивание подготовки изданий авторами, загруженность ППС в 

связи с большим количеством читаемых дисциплин. При переносе сроков издания на 

следующий год запланированная работа выполняется в полном объеме. Преподаватели 

кафедры регулярно принимают участие в конкурсах учебно-методических материалов, 

проводимых в УрГУПС, их работы оцениваются на достаточно высоком уровне. 

Преподаватели кафедры в полном объеме используют мультимедийное 

сопровождение процесса обучения по преподаваемым дисциплинам. 

На кафедре ежегодно организуется проведение студенческих олимпиад, 

конференций, семинаров, круглых столов, в практику внедрена публичная защита 

отчетов по всем видам практик. Кроме того на кафедре организованы научно-

методические семинары, направленные на развитие НИРС и организовано выполнение 

комплексных курсовых проектов с обязательным внедрением элементов научных 

исследований. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты участия студентов во внешних конкурсах, олимпиадах, грантах на 

получение внешних стипендий 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-во студентов, участвовавших во 

внутренних конкурсах и олимпиадах 

30 17 0 3 20 5 

Кол-во студентов, участвовавших во 

внешних конкурсах и олимпиадах 

6 5 0 9 12 24 

Количество публикаций со студентами 2 2 3 6 8 0 

Получение внешних стипендий 2 2 1 3 5 0 

Итого за отчетный период: 165 

 

Студенты кафедры «Мехатроника» успешно участвуют во внутривузовских 

олимпиадах по математике, физике, химии и т.д. Также они успешно участвуют во 

всероссийских и международных соревнованиях и олимпиадах, например, 

Всероссийский чемпионат по робототехнике WRO (2015 г), Всероссийский 

межвузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(2015 г. – 3 место в компетенции «Прототипирование»), Международные олимпиады 

по теоретической механике (2014, 2015 гг. – 2 место, 2016 г. – 3 место среди 

транспортных вузов), международная интернет-олимпиада по математике (2011 г. – 

серебряная медаль и диплом I степени, 2012 г. – дипломы II и III степени) и др.  

Победители олимпиад, конкурсов, участники научных конференций поощряются 

через отдел докторантуры и аспирантуры УрГУПС. 

С декабря 2013 года преподаватели кафедры вошли в рабочую группу, и прошли 

повышение квалификации по формированию электронных УМКД и их внедрению в 

систему BlackBoard Learn. В настоящее время преподаватели, прошедшие повышение 

квалификации проводят обучение сотрудников кафедры работе в системе BlackBoard 

Learn, на заседании кафедры утвержден план по наполнению контента и его внедрения 

в систему BlackBoard Learn по дисциплинам, закрепленным за кафедрой для 

использования студентами в процессе обучения. Однако наполнение контента 

преподавателями происходит не достаточно активно.  

По итогам работы в 2015 г. 100% профессорско-преподавательского состава 

кафедры имеют учебно-методические работы и публикации (критерий – ежегодное 

100% участие ППС в учебно-методической работе).  

 

3. Материально-техническая база кафедры 

 

За кафедрой закреплены 4 учебные лаборатории, 2 учебные аудитории, 1 

преподавательская, 1 кабинет заведующего кафедрой, 1 кабинет заведующего 

лабораторией и 1 компьютерный класс. 

 

Перечень учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, закрепленных за 

кафедрой «Мехатроника» 

 
№ 

п/п 

№  

аудитории 
Название и функциональное назначение Площадь, м

2
 

1 Б3-110 Лаборатория микропроцессорных систем 31,43 

2 Б3-112 Учебная аудитория 42,61 

3 Б3-116 
Лаборатория конструирования интеллектуальных 

мехатронных модулей 
86,79 



 

 

№ 

п/п 

№  

аудитории 
Название и функциональное назначение Площадь, м

2
 

4 Б3-117 Лаборатория мобильных роботов 81,85 

5 Б3-119 Компьютерный класс 80,02 

6 Б3-121 Лаборатория интеллектуальных сенсорных систем  42,51 

7 Б3-123 Преподавательская 53,61 

8 Б3-127 Кабинет заведующего кафедрой 20,13 

9 Б3-129 Кабинет заведующего лабораториями 20,58 

10 Б3-131 Учебная аудитория 66,26 

Итого: 525,79 
 

На все аудитории, закрепленные за кафедрой, разработаны, и утверждены 

паспорта с полным описанием характеристик и оборудования. Кафедра имеет 

необходимое оборудование для проведения в полном объеме учебных занятий в 

соответствии с рабочими учебными программами дисциплин, все аудитории 

используются в учебном процессе. В настоящее время на кафедре работает 13 

сотрудников, в среднем на одного сотрудника приходится 40,45 м
2
. 

Все аудитории и помещения оснащены мебелью, и находятся в хорошем 

состоянии. В лабораториях расположены журналы по технике безопасности и 

пожарной безопасности, которые регулярно заполняются после проведения 

преподавателями первичных инструктажей студентов. 

Мультимедийное сопровождение лекционной деятельности преподавателей 

кафедры реализовано в полном объеме в аудиториях Б3-119 и Б3-131 оборудованных 

переносными проекторами и ноутбуками. 

Компьютерный класс (ауд. Б3-119) оборудован десятью персональными ПК, все 

в рабочем состоянии, технические характеристики ПЭВМ отвечают современным 

требованиям. Лаборатория микропроцессорной техники рассчитана на 8 мест. В 

настоящее время компьютерами оснащены 3 места, так как к компьютерам 

предъявляются специфические требования. По договорённости с Управлением 

информатизации, к началу 2016/2017 учебного года лаборатория будет оснащена 

компьютерами полностью. Все компьютеры на кафедре имеют подключение к 

локальной сети УрГУПС и Интернет. 

Все штатные сотрудники кафедры обеспечены компьютерами и оргтехникой. В 

рамках реализации программы «Мобильный преподаватель» нетбуками обеспечено 

100% сотрудников кафедры, работающих на ставку.  

Лабораторная база кафедры позволяет реализовать в полном объеме учебную и 

научно-исследовательскую работы. Все средства использованы в полном объеме в 

соответствии с планом развития учебно-лабораторной базы кафедры до 2015 года. 

Материальные базы других организаций не используются. 

Ежегодно по согласованию с учебным отделом формируется заявка на 

приобретение лабораторного оборудования, осуществляется списание учебно-

лабораторного оборудования, используемого в учебном процессе по причине износа.  
 

4. Сведения о работе ГЭК 

 

В 2015 году кафедра «Мехатроника» завершила выпуск специалистов по 

специальности 220401 «Мехатроника».  

С 2015 года кафедра «Мехатроника» производит выпуск бакалавров по 

направлению подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника». В учебном плане 

этой образовательной программы государственный экзамен отсутствует. 



 

 

Для проведения государственной аттестации по защите дипломных проектов и 

работ на кафедре приказом ректора УрГУПС утверждается государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). 

В качестве председателей и заместителей председателей ГЭК привлекают 

внешние сотрудники, обладающие высокой квалификацией, имеющие профильное 

высшее образование, ученую степень и звания, опыт производственной деятельности и 

являющиеся профессионалами в данной отрасли знаний. 

По итогам защиты дипломных проектов председатели ГЭК готовят, и 

предоставляют замечания, которые анализируются на кафедре, и принимаются во 

внимание для дальнейшего устранения. В основном замечания председателей ГЭК 

носят технический характер, отмечаются недостатки в области самостоятельной 

работы, патентного поиска и анализа информации, отсутствие достаточного опыта 

публичных выступлений. 

В 2015 г. основные недостатки, выявленные при защите дипломных проектов и 

работ, заключались в следующем: 

1) недостаточное знание ЕСКД и других стандартов; 

2) недостаток навыков самостоятельной работы у некоторых студентов; 

3) недостаточное внимание уделяется патентному поиску и анализу научно-

технической информации; 

4) отсутствие достаточного опыта публичных выступлений; 

5) шаблонность мышления некоторых студентов. 

Все замечания приняты к сведению и будут устранены при работе ГЭК в 2016 

году.  

Результаты защиты дипломных проектов выпускниками специальности 220401 

«Мехатроника» за отчетный период, приведены в таблице. 

 Показатели 2011 2012 2013 2014 
2015 

специалисты бакалавры 

1 Всего выпускников 10 9 9 17 13 11 

2 
Не допущено к защите 

ВКР 
– 2 2 – – – 

3 Результаты защиты:       

 – отлично 
10 

(100%) 

8 

(88,9%) 

8 

(88,9%) 

16 

(94,1%) 

12  

(92,3%) 

9  

(81,8%) 

 – хорошо – 
1 

(11,1%) 
– – 

1  

(7,7%) 

2  

(18,2%) 

 – удовлетворительно – – 
1 

(11,1%) 

1 

(5,9%) 
– – 

4 
Получено дипломов с 

отличием 

2 

(20%) 

3 

(33,3%) 

2 

(22,2%) 

4 

(23,5%) 

3  

(23,1%) 

3  

(27,3%) 

5 Средний балл 5,0 4,88 4,78 4,88 4,92 4,82 

6 
Рецензирование ВКР 

внешнее 

4 

(40%) 

3 

(33,3%) 

6 

(66,7%) 

13 

(76,5%) 

10  

(90,9%) 

9  

(81,8%) 

7 

Количество ВКР, 

выполненных по 

заявкам предприятий 

7 

(70%) 

6 

(66,7%) 

8 

(88,9%) 

12 

(70,6%) 

7  

(63,6%) 

7  

(63,6%) 

8 
Рекомендовано к 

внедрению 

5 

(50%) 

5 

(55,6%) 

1 

(11,1%) 

11 

(64,7%) 

8  

(72,7%) 

5  

(45,5%) 

9 
ВКР, содержащие 

элементы НИР 

5 

(50%) 

5 

(55,6%) 

3 

(33,3%) 

12 

(70,6%) 

7  

(63,6%) 

6  

(54,5%) 

10 
Рекомендовано в 

аспирантуру 

3 

(30%) 

3 

(33,3%) 

3 

(33,3%) 

1 

(5,9%) 

3 

(27,3%) 
– 



 

 

Тематика дипломного проектирования актуальна и охватывает последние 

достижения науки и техники в области мехатроники, автоматизации технологических 

процессов, конструирования мехатронных модулей и систем, построения систем 

управления в различных областях. На все дипломные проекты получены внешние либо 

внутренние рецензии. 

Таким образом, тематика дипломных проектов отвечает современным 

требованиям, направлена на решение производственных задач, что подтверждено 

результатами защиты дипломных проектов (за отчетный период средний балл составил 

4,87). 

Многие дипломные проекты начинают выполняться при прохождении 

студентами практик. Необходимо отметить, что за отчетный период наблюдается 

высокий средний балл за защиту дипломных проектов студентами кафедры. Доля 

дипломов с отличием достаточно велика. Всего за период с 2011 по 2015 г. выдано 17 

дипломов с отличием и, что составляет 25,4% от общего числа дипломов (67), что 

несколько выше, чем в среднем по университету (10,5%). 

В среднем порядка 70% дипломных проектов выполнены по заявкам 

предприятий или на актуальные темы для производства, более 50% дипломных 

проектов рекомендованы к внедрению на производстве. Практически в каждом 

дипломном проекте в той или иной степени реализована научная и практическая 

составляющая, присутствуют элементы научных исследований. 

За отчетный период отказов от руководства дипломами, жалоб студентов с 

просьбой смены руководителя дипломного проектирования не было. Гранты ОАО 

«РЖД» на дипломное проектирование не выделялись. 

Защита дипломных проектов происходит в установленный срок с обязательной 

стендовой защитой, раздаточным материалом, презентациями, выполненными на 

высоком уровне, как по оформлению, так и по содержанию, а так же с использованием 

фото- и видеоматериалов, современных информационных технологий и 

специализированных программных комплексов. Также обязательно проводится 

предварительная защита ВКР на кафедре, позволяющая дипломникам лучше 

подготовиться собственно к процедуре защиты. 

Ежегодно в ГЭК проводится анализ дипломных проектов, с последующим их 

выдвижением на внутренние и внешние конкурсы, определяется количество 

дипломных работ и проектов, рекомендованных к внедрению, к подачи заявок на 

изобретение, к опубликованию, а так же количество студентов, рекомендованных к 

поступлению в аспирантуру и магистратуру. 

 

5. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

 

Программа подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации на 

кафедре «Мехатроника» осуществляется по направленности 05.13.06 «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами» (аспирантура). 

Результатом обучения является подготовка и защита диссертаций на соискание ученое 

степени кандидата технических наук. 

В настоящее время руководство аспирантами осуществляют следующие научно-

педагогические работники кафедры, имеющие разрешение на руководство 

аспирантами: 

– Готлиб Б. М., профессор, д.т.н.; 

– Тарасян В. С., доцент, к.ф.-м.н. 

 



 

 

Список аспирантов кафедры за отчетный период 

 

Аспирант 
Дата 

поступления 

Дата  

окончания 

Научный 

руководитель 
Дата защиты 

очная форма обучения 

Вакалюк А. А. 2008 2011 Готлиб Б. М. Апрель 2012 г. 

Коваленко Д. А.   2009 2012 Таугер В. М.  

Сергеев Р. Ф. 2009 2012 Готлиб Б. М.  

Кузнецов С. В. 2010 2013 Таугер В. М.  

Кузнецов А. В. 2011 отчислен Таугер В. М.  

Рублев А. В. 2011 отчислен Готлиб Б. М.  

Тен Д. О. 2011 2014 
Готлиб Б. М., 

Тарасян В.С. 

 

Катаев Д. А. 2012 отчислен Тарасян В.С.  

Куликова И. В. 2012 2016 Тарасян В.С.  

Мезенцев И. С. 2012 2016 Тарасян В.С.  

Басманов С.Н. 2013 2017 Готлиб Б. М.  

Охохонин Г.К. 2013 отчислен Тарасян В.С.  

Устюгова А.А. 2013 2017 Готлиб Б. М.  

Бушманов В.И. 2013 отчислен Фишбейн Л. А.  

Дмитриев Н. В. 2014 2018 Тарасян В.С.  

Полушкин А. Я. 2015 2019 Тарасян В.С.  

Спасов В. В. 2015 2019 Тарасян В.С.  

 

Численность аспирантов кафедры, обучающих в период с 2011 по 2015 г. 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Аспиранты  

очной формы обучения 
7 8 9 8 7 

 

Профессор, д.т.н. Готлиб Б. М. является членом диссертационного совета                   

Д 212.285.04, созданном на базе Уральского федерального университета по 

специальности 05.16.05 «Обработка металлов давлением», выступает оппонентом при 

защите кандидатских и докторских диссертаций. Профессор, д.ф.-м.н. Гребенников и 

доцент, к.т.н., Таугер В. М. часто выступают оппонентами при защите кандидатских и 

докторских диссертаций; 

За отчетный период состоялась защита кандидатской диссертации одного 

аспиранта кафедры – Вакалюка А. А. (руководитель профессор, д.т.н. Готлиб Б.М.) 

Среднегодовое количество штатных ППС, защитивших диссертацию за 

отчетный период на 8 человек составляет 0,025 (показатель не менее 3 на 100 ППС). 

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через год после 

окончания аспирантуры (от числа поступивших) за отчетный период составляет 8% 

(показатель не менее 25%). 

Для улучшения показателей кафедры необходима реализация ряда мероприятий 

по привлечению, подготовке и воспитанию педагогических кадров высшей 

квалификации: 

– сотрудничество, налаживание дружественных отношений с НИИ, УрО РАН, 

УрО РАТ и реализация совместных проектов; 

– прием молодых кандидатов и докторов наук в число штатных ППС из других 

ВУЗов и организаций; 

– увеличение площадей для выполнения НИР; 



 

 

– увеличение числа побед аспирантов на конкурсах и грантах; 

– создание малого инновационного предприятия для привлечения аспирантов и 

докторантов к выполнению и расширению хоздоговорных работ; 

– организация международных стажировок аспирантов. 

На кафедре на каждый учебный год разрабатывается, и утверждается план 

повышения квалификации ППС. План повышения квалификации после прохождения 

процедуры согласования руководства УрГУПС предоставляется в учебный отдел. 

Преподаватели проходят повышение квалификации в ведущих ВУЗах Росжелдора, в 

ведущих учебных заведениях и ведомствах г. Екатеринбурга, а так же на внутренних 

курсах УрГУПС. 

Анализ данных показывает, что повышение квалификации за отчетный период 

прошли не все преподаватели кафедры. Выполнение плана составляет 25% (показатель 

раз в 3 года).  

 

6. Научно-исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа на кафедре проводится по плану НИЧ 

УрГУПС. 

Весь профессорско-преподавательский состав кафедры, студенты, аспиранты и 

докторанты участвуют в выполнении госбюджетных исследований и публикациях 

научных статей.  

За рассматриваемый период на кафедре выполнялись работы по следующим 

госбюджетным НИР: 

– МХТ-2 «Мехатронная система регулирования шахтного осевого вентилятора» 

(руководитель Таугер В. М.); 

– МХТ-3 «Интеллектуальные мехатронные системы: методы проектирования, 

примеры практического применения» (руководитель Готлиб Б.М.); 

– МХТ-4 «Исследование и совершенствование нестационарных процессов 

динамики грузового поезда» (руководитель Добычин И. А.); 

– МХТ-5 «Совершенствование методики расчёта устойчивости колеса на рельсе 

и пути против поперечного сдвига под поездом» (руководитель Туранов Х. Т.); 

– МХТ-6 «Применение интеллектуальных систем в транспортных и 

логистических системах (комплексная тема)» (руководитель Тарасян В. С.); 

– МХТ-7 «Автоматизированное проектирование мехатронных систем и 

процессов: методы и стадии проектирования, примеры практического применения 

(комплексная тема)» (руководитель Готлиб Б. М.). 

Отчеты были сданы в соответствии с планом НИЧ УрГУПС в установленный 

срок и в полном объеме, ожидаемые научные, практические и социально-

экономические результаты исследований были достигнуты. 

За отчётный период хоздоговорных работ на кафедре «Мехатроника» не 

проводилось (показатель не менее 18 тыс. руб.). 

Сотрудники кафедры ежегодно публикуют статьи в сборниках научных трудов 

университета, межвузовских сборниках, в российских и зарубежных журналах, 

принимают активное участие в различных научно-технических конференциях, 

конгрессах, симпозиумах и круглых столах на национальном и международном уровне, 

в т.ч. с привлечением студентов, магистрантов и аспирантов. В 2011-2016 годах с 

докладами было принято участие в 29-ти научно-технических конференциях 

различного уровня, опубликовано с участием студентов, магистрантов и аспирантов 55 

статей, подано 9 заявок на различные гранты, из которых 5 поддержаны. 



 

 

Число публикаций по кафедре «Мехатроника», зарегистрированных в каталоге 

РИНЦ за пять лет (2011-2016 гг.) составляет 83. Число публикаций в журналах, 

входящих в Web of Science и Scopus – 8. 

 

Характеристика индекса цитирования ППС кафедры «Мехатроника» 

 

Ф.И.О., 

(период) 

Кол-во статей, 

зарегистрированных  

в РИНЦ 

Кол-во цитирований Индекс Хирша 

Вакалюк А.А. 16 16 2 

Васильева Г.В. 7 20 3 

Готлиб Б.М. 21 46 3 

Гребенников В.И. 131 453 9 

Зимина М.В. 2 0 0 

Тарасян В.С. 32 116 6 

Таугер В.М. 16 22 2 

Шапран А.А. 5 7 1 
 

Участие в НИР кафедры студентов, магистрантов и аспирантов, количество 

публикаций 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во опубликованных статей 11 10 14 6 20 

в том числе в зарубежных изданиях – 1 2 3 1 

Участие в реализации госбюджетных 

работ 
3 4 6 6 7 

 

Многими работниками получены патенты на изобретения и свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 

 

Патенты, полученные кафедрой за период с 2011 по 2016 гг. 
 

№ 

п/п 

Наименование охранного 

документа 
Номер Год Ф.И.О. 

1 Роторно-поршневой 

гидродвигатель 

2424445 2011 Таугер В.М.,  

Кузнецов С.В. 

 

2 Устройство разгонное для 

создания нормированных 

ускорений при поверке и 

тарировке акселерометров 

2393488 2011 Добычин И.В.,  

Павелонец А.А., 

Строголев Д.С., 

Таугер В.М. 

 

3 Способ изготовления 

кожухообразных изделий из 

композитов 

2513405 2012 Тарасян В.С., 

Холодников Ю.В., 

Альшиц Л.И. 

 

4 Электропогрузчик с боковой 

загрузкой 

2523355 2014 Таугер В.М.,  

Ялунин Я.Ю.,  

Паршаков К.С. 

 
 

 



 

 

Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ, полученные кафедрой за 

период с 2011 по 2016 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

охранного документа 
Номер Год Ф.И.О. 

1 Оптимизация транспортной сети 

эволюционными методами 

2013660518 2013 Тарасян В.С.,  

Тен Д.О. 

 

2 Портрет специалиста 

железнодорожного транспорта 

2013660523 2013 Тарасян В.С.,  

Тарасян М.Г.,  

Михайлова Е.А. 

 

3 Модель личности специалиста 2013660519 2013 Тарасян В.С. 

Тарасян М.Г. 

Мочалин В.В. 

 

4 Построение нечеткого регулятора 

эволюционными методами 

2013610202 2013 Тарасян В.С.,  

Куликова И.В. 

 

5 Автоматическое обучение 

нечетких регуляторов MISO-типа 

2014614584 2014 Тарасян В.С.,  

Куликова И.В. 

 

6 Модель адаптивно регулируемого 

перекрестка при бесконфликтной 

схеме организации движения 

 

2014618543 2014 Тарасян В.С., 

Мезенцев И.С 

7 Построение объёмной модели 

местности по топографической 

карте 

 

2016611844 2016 Тарасян В.С., 

Дмитриев Н.В. 

 

Монографии, опубликованные сотрудниками кафедры в период с 2011 по 2016 

гг. 

Год Автор(ы) Наименование работы 
Объем, 

п.л. 
Издательство 

2013 
Гребенников В. И.  

в соавторстве 

Протяженные тонкие 

структуры в спектрах 

эмиссии электронов. 

Теоретический формализм 

и методика получения 

количественной 

информации 

6,7 LAP Lambert 

2014 Таугер В. М. 

Теоретические основы 

проектирования 

термогидропривода 

7,4 LAP Lambert 

2015 Шапран А. А. Славянский базар 35 ИД «Сократ» 

 

Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных 

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

изданными за пять лет – 6 (показатель не менее 2, рекомендуемый 3). 



 

 

7. Интеграция с кафедрами филиалов УрГУПС 

 

Кафедра «Мехатроника» сотрудничает с филиалами УрГУПС в части разработки 

рабочих программ, УМКД по дисциплине «Теоретическая механика» для студентов 

очной и заочной форм обучения. Учебно-методические разработки кафедры 

используются филиалами в учебном процессе. 

20.04.2016 было проведено расширенное заседание кафедры с участием 

филиалов посредством видеоконференцсвязи. 

Также кафедры участвует в различных агитационных мероприятиях филиалов, в 

частности, отправляя на них робота-аватара с операторами. 

 

8. Сотрудничество с научными сообществами 

 

Кафедра сотрудничает с Институтом машиноведения УрО РАН, Институтом 

физики металлов УрО РАН, Институтами естественных наук, математики и 

компьютерных наук, механико-машиностроительным факультетом УрФУ им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, Уральским государственным горным университетом, 

НПО автоматики им. акад. Семихатова, НПО «Ривкора», ООО «Уральские 

локомотивы», Дорожным конструкторским технологическим бюро (ДКТБ), ООО СКБ 

«Мысль». 
 

9. Международное сотрудничество 

 

За период с 2011 по 2016 гг. преподаватели кафедры принимали участие в 

различных программах международного сотрудничества УрГУПС: 

– выезды на международные мероприятия; 

– публикации в зарубежных журналах; 

– организация международного сотрудничества; 

– участие в международных конференциях. 

За отчетный период преподаватели кафедры участвовали в конференциях в 

Германии, Польше, Болгарии, Франции, США, Казахстане и Белоруссии. Также 

команда УрГУПС трижды участвовала в Международной олимпиаде по теоретической 

механике в г. Гомель, Республика Белоруссия (2-е место в 2014, 2015 гг., 3-е место в 

2016 г.). 

За 2011-2016 гг. преподавателями кафедры в зарубежных журналах были изданы 

20 публикаций, в том числе 11 статей в журналах (Scopus – 7, Web of Science – 3), 9 

статей в сборниках международных конференций. Также в зарубежных издательствах 

были изданы 2 монографии. 

В настоящее время начата процедура вступления УрГУПС в международную 

инициативу технического образования CDIO. Для этого выбрано направление 

подготовки 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», реализуемое на кафедре 

«Мехатроника». 

 

10. Востребованность выпускников 

 

За годы работы в качестве профилирующей, кафедра подготовила около сотни 

специалистов, большая часть которых работает в различных сферах наукоёмкого 

производства. Около десятка выпускников работают за границей в областях 

проектирования авионики, систем безопасности для автомобилей, управления 

социально-техническими системами, разработки программных продуктов. Три 



 

 

человека, получив зарубежный опыт, вернулись в Россию, и занимаются разработкой 

программ в российских компаниях.  

Выпускники показывают высокий уровень знаний, за последние 5 лет 16 

выпускников защитили дипломные проекты, и получили дипломы с отличием. В 2015 

году был осуществлен первый выпуск бакалавров по специальности «Мехатроника и 

робототехника». Трудоустройство выпускников – 100%. 

Кафедра оказывает содействие по трудоустройству выпускников при 

прохождении производственной и преддипломной практик в промышленных 

предприятиях и организациях Свердловской области. Ежегодно участвует в работе 

комиссии по содействию трудоустройству выпускников УрГУПС.  

Выпускники, получившие дипломы инженера по специальности «Мехатроника», 

к моменту защиты, как правило, уже работали на ведущих промышленных 

предприятиях города и области. С бакалаврами ситуация несколько хуже, что связано с 

неопределённостью статуса бакалавра в глазах работодателей, а также с уменьшением 

числа практик и отводимого на них времени в новых образовательных стандартах. Тем 

не менее, в течение месяца после окончания обучения, все выпущенные в 2015 году 

бакалавры трудоустроились, хотя по результатам предварительного распределения 

были трудоустроены 3 человека из 11 (27%). 

При этом со стороны кафедры недостаточна работа по привлечению 

потенциальных работодателей, а заседание комиссии по содействию трудоустройству 

превращено в пустую формальность, проходит при полном отсутствии предложений. 

Тем самым, снижаются показатели мониторинга деятельности университета.  
 

11. Связь с производством 

 

Студенты выполняют дипломные проекты по заявкам предприятий (в общем 

объеме около 70%). Все виды практик студенты проходят на ведущих промышленных 

предприятиях региона, таких, как НПО автоматики им. акад. Семихатова, НПО 

«Ривкора», ООО «Уральские локомотивы», Дорожное конструкторское 

технологическое бюро (ДКТБ), ОАО «Уралмаш» и др. Студенты целевого обучения 

проходят практику в структурных подразделениях Свердловской и Южно-Уральской 

железных дорог – филиалах ОАО «Российские железные дороги». По результатам 

практик проводится кафедральный семинар с публичной защитой отчетов. 
 

12. Организация образовательной деятельности и качество знаний 

 

Основные направления образовательной деятельности кафедры: 

1) подготовка по ФГОС ВО бакалавров и магистров по направлению 

«Мехатроника и робототехника»; 

2) подготовка по ФГОС ВО бакалавров по направлению 27.03.04 

«Управление в технических системах»; 

3) подготовка кадров высшей квалификации по научной специальности 

05.13.06 «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами»; 

4) осуществление общепрофессиональной образовательной деятельности в 

УрГУПС; 

На кафедре реализована многоуровневая система высшего профессионального 

образования. 
 



 

 

 
 

На кафедре «Мехатроника» в полном объеме реализована рейтинговая система 

оценки знаний и успеваемости студентов всех форм обучения. Результаты рейтинга 

своевременно заносятся в базу данных, анализируются, и обсуждаются на заседаниях 

кафедры.  

К организации образовательной деятельности привлечены 2 доктора и 5 

кандидатов наук, а также работники, имеющие производственный стаж более 10 лет на 

должностях по направлению деятельности кафедры. Учебный процесс построен в 

соответствии с ориентацией выпускников на дальнейшую практическую деятельность. 

Курсовые работы и проекты по специальным дисциплинам, выполняются, как правило, 

на реальные темы с учетом производственных требований. 

Преподавателями внедряются современные образовательные и информационные 

технологии для проведения лабораторных и практических занятий, научных 

исследований и дипломного проектирования. Активно внедряются элементы научных 

знаний в образовательный процесс, по рефератам, курсовым проектам, отчетам по 

практикам проводятся круглые столы и конференции. Результатом являются 

совместные публикации преподавателей кафедры и студентов на научно-технических 

конференциях различного уровня. 

 

13. Воспитательная работа 

 

В настоящее время 2 сотрудника кафедры «Мехатроника» являются кураторами 

учебных групп механического факультета. За период с 2011 по 2016 гг. работу 

кураторов следует считать удовлетворительной. Преподаватели кафедры регулярно 

посещают общежития, участвуют в заседаниях студенческого совета, присутствуют на 

лекциях школы кураторов. Проводятся профилактические беседы со студентами о 

вреде наркомании, курения, алкоголя, о недопустимости воровства, хулиганства и 

иных противоправных действиях, о правилах поведения в университете, в общежитии, 

в общественных местах и в семье. Студенты кафедры активно принимают участие в 

жизни университета, занимаются разработкой и строительством ландшафтного дизайна 

в парке УрГУПС. Все кураторы организуют проведение студенческих субботников, 

походов, посещение музеев, природных парков, спектаклей, концертов, подразделений 

Свердловской железной дороги и различных производств. Преподаватели кафедры, 

которые не являются кураторами групп, также принимают активное участие в 

воспитательной работе, проводят беседы со студентами, организуют экскурсии и 



 

 

встречи со специалистами с производства, посещают музеи и выставки.  

Студентами совместно с кураторами и ППС кафедры были посещены природный 

парк «Оленьи ручьи», выставки организованные в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 

спектакли в Филармонии, Оперном театре и Драмтеатре г. Екатеринбурга, музей 

университета, музей Свердловской железной дороги, музей «Военная слава Урала» и 

др. Кроме того студенты и ППС принимают активно участие в торжественных 

мероприятиях и конкурсах университета, в локальной группе BЕST. 

В целом воспитательная работа, проводимая кураторами и сотрудниками 

кафедры, является достаточно эффективной. За отчётный период зафиксировано 6 

правонарушений с участием студентов курируемых групп, в основном, связанных с 

нарушением пропускного режима. 

 

14. Исполнительская дисциплина и качество работы 

 

Правонарушения работниками из числа ППС и УВП кафедры «Мехатроника»», 

нарушения сроков конкурсных процедур ППС кафедры, обоснованных жалоб со 

стороны студентов и родителей, нарушения нормативных и законодательных 

документов отсутствуют. По отдельным преподавателям выявлены нарушения сроков 

несвоевременного представления рабочих программ учебных дисциплин и учебно-

методических комплексов дисциплин. В остальном кафедрой обеспечивается 

выполнение плановых мероприятий в установленные сроки.  

Работа с замечаниями Комиссии, осуществлявшей комплексную оценку 

деятельности университета проведена. 
 

15. Недостатки в работе кафедры: 

 

– большой возрастной разрыв среди профессорско-преподавательского состава, 

имеющих ученые степени и звания;  

– отсутствие хоздоговорных работ на кафедре; 

– отсутствуют в полном объеме УМКД по преподаваемым дисциплинам; 

– недостаточно ритмично выполняется план издания учебно-методической 

литературы; 

– нерегулярность прохождения ППС кафедры курсов повышения квалификации 

по профилю преподаваемых дисциплин (реже, чем 1 раз в 3 года); 

– отсутствие аспирантов, защищающих диссертации в срок. 

 

16. Перспективы развития кафедры: 

 

– внедрение стандартов CDIO на направлении подготовки 15.03.06 

«Мехатроника и робототехника»; 

– открытие программы элитного технического образования для студентов 

УрГУПС; 

– развитие международного сотрудничества кафедры как в рамках CDIO, так и 

вне них; 

– активизация конкурсной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов 

кафедры. 

 

Для реализации развития кафедры необходимо следующее: 

– подготовка и воспитание педагогических кадров высшей квалификации из 

числа аспирантов кафедры с их выходом на защиту диссертаций в установленный срок, 



 

 

а так же привлечение молодых кандидатов и докторов наук в число штатных ППС из 

других ВУЗов и организаций; 

– активизация участия студентов, магистров, аспирантов в грантах и конкурсах 

при реализации научных исследований и разработок; 

– подготовка научных статей для последующей публикации в зарубежных 

журналах, входящих в Web of Science и Scopus; 

– внедрение и обучение студентов с использованием системы BlackBoard Learn; 

– развитие международной деятельности, организация студенческой 

мобильности; 

– развитие сотрудничества с промышленными предприятиями и организациями. 

 

Ученый совет университета ПОСТАНОВИЛ:  
1. Признать работу кафедры «Мехатроника» по организации 

образовательного процесса, воспитательной и научной работы удовлетворительной, 

по организации учебно-методической работы – неудовлетворительной. 

2. Считать основными задачами кафедры, на ближайшую перспективу 

организацию элитного технического образования в УрГУПС и вступление в 

международную инициативу CDIO (отв. – зав. кафедрой Тарасян В.С., срок – 

01.09.2016). 

3. Привлекать преподавателей кафедры к активной научно-исследовательской 

работе с целью дальнейшего опубликования результатов в зарубежных и Российских 

журналах, входящих в перечень ВАК и РИНЦ (не менее 1 публикации на 1 

преподавателя в год), а так же к написанию научных статей на иностранных языках для 

последующего опубликования в зарубежных журналах, входящих в Web of Science и 

Scopus (отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – 31.12.2016). 

4. Обеспечить: 100% выполнения ППС учебно-методической работы, 

выполнение плана научных и учебно-методических изданий в срок и в полном объеме 

(отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – 31.12.2016). 

5. Обеспечить защиту аспирантами кафедры не менее двух кандидатских 

диссертаций в установленный срок (отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – 

31.12.2019). 

6. Обеспечить выполнение плана повышения квалификации в срок и в полном 

объеме (отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – 01.11.2016). 

7. Разработать план участия кафедры в конкурсах и грантах различного уровня 

на выполнение научных исследований и хозрасчётных НИР (отв. – зав. кафедрой 

Тарасян В. С., срок – 01.09.2016). 

8. Разработать план мероприятий по развитию хоздоговорных работ на кафедре 

(отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – 01.09.2016). Реализовать план мероприятий 

по развитию хоздоговорных работ на кафедре (отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок 

– 31.12.2016). 

9. Организовать работу по подготовке студентов к участию в межвузовских 

конференциях, олимпиадах, конкурсах (ежегодно не менее 10 студентов кафедры) (отв. 

– зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – ежегодно). 

10. Преподавателям кафедры «Мехатроника» принять активное участие к 

внедрению системы BlackBoard Learn в учебный процесс, обеспечить 100% наполнение 

системы BlackBoard Learn электронными УМКД (отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С. 

срок – 01.10.2016); 

11. Продолжить работу по интеграции кафедры в международное научное и 

образовательное сообщество (отв. – зав. кафедрой Тарасян В. С., срок – 31.12.2017). 



 

 

 


