Решение
Ученого совета ТУСУРа по вопросу «Отчет о работе
Факультета безопасности за 2017 год»
30.05.2018
Заслушав и обсудив доклад декана Факультета безопасности
Е.М. Давыдовой о деятельности факультета безопасности за 2017 календарный
год, Ученый Совет констатирует следующее:
1. Общая характеристика факультета.
В настоящее время факультет состоит из двух выпускающих кафедр
(КИБЭВС, БИС) и одной базовой кафедры (МИТУС).
Динамика контингента обучающихся (с 01.01.2014 по 01.01.2018)
отражена в таблице 1.
Таблица 1.
Контингент
На
студентов
01.01.2014
Факультет
278
безопасности
Заочный и вечерний
81
факультет
ИТОГО:
359

На
01.01.2015
346

На
01.01.2016
521

На
01.01.2017
676

На
01.01.2018
807

90

100

86

77

436

621

762

884

За четыре года количество студентов-очников выросло в 2,9 раза, из них
на 01.01.2018 бакалавров – 189 ст., специалистов – 692 ст. (5 лет обучения – 437
ст.; 5,5 лет обучения – 255 ст.), магистров – 3 ст.
Выпуск в 2017 года составил 36 студентов по всем специальностям.
Набор на 1 курс в 2017 году составил 211 абитуриентов.
Общая численность профессорско-преподавательского состава (ППС) –
54 человека, в том числе:
 докторов наук, профессоров – 3 человека, (5,6 %);
 кандидатов наук со званием доцента – 9 (16,7 %);
 кандидатов наук без звания доцента – 21 (38,9 %);
 старших преподавателей – 10 человек (18,51 %);
 ассистентов – 11 человек (20,37 %).
Из числа старших преподавателей и ассистентов 11 человек являются
аспирантами. Средний возраст ППС – 39 лет.
2. Сведения о преподавателях, имеющих базовое образование по
преподаваемым дисциплинам.
Доля преподавателей кафедр факультета, имеющих ученую степень
и/или ученое звание (в приведенных к целочисленным значениям ставок) –
68,63 %, (требования ФГОС по направлениям бакалавриата – 50 %, по
специалитету –
60 %).
Доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее
преподаваемой дисциплине (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) составляет 81,1 %. Требования ФГОС по специальностям: 10.03.01 – 70
%; 10.05.02, 10.05.03, 10.05.04 – 80 %; 38.05.01 – 70 %.

Доля преподавателей, привлеченных из числа работодателей (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) – 9 % (соответствует
требованиям ФГОС по специальностям и направлениям 10.00.00; 38.05.01).
На ФБ 15 чел. НПР, из них на каф. КИБЭВС – 11, на каф. БИС – 4.
В настоящее время на кафедре формируются предварительные справки
по кадровому обеспечению специальностей.
29 преподавателей прошли повышение квалификации в течение
2017/2018 гг., для 15 – требуется повышение квалификации по ИКТ и
педагогической деятельности. Списки по повышению квалификации, сроки
прохождения повышения квалификации по кафедрам сформированы и
определены.
3. Материально-техническая база факультета.
Общая площадь помещений факультета – 1407 м2.
Площадь, приходящаяся на одного студента очной формы обучения –
2,08 м2.
Ориентировочная стоимость учебного оборудования – 12 427 714,00 руб.
3.1. Учебные лаборатории факультета (корпус УЛК):
 «Лаборатория электротехники, электроники и схемотехники», ауд. 404;
 «Лаборатория
программно-аппаратных
средств
обеспечения
информационной безопасности, операционных систем и систем баз данных»,
405 ауд.;
 Лаборатория «Информационно-аналитической деятельности и интернеттехнологий», 402 ауд.;
 Лаборатория «Безопасности сетей ЭВМ и сетевых компьютерных
технологий», 804 ауд.;
 Лаборатория «Измерений в телекоммуникационных системах и сетей и
систем передачи информации, класс цифровой обработки сигналов», 407 ауд.;
 Лаборатория «Информационно-технических средств охраны», 511 ауд.;
 Лаборатория «Технической защиты информации», 512 ауд.;
 Лаборатория «Безопасных биомедицинских технологий и систем
безопасности», 408 ауд.
3.2. Лаборатории ГПО ФБ (корпус УЛК):
Количество проектов ГПО по факультету – 27, количество участников –
139, из них по КИБЭВС: проектов – 24, участников – 127; по БИС: проектов –
3, участников – 12. Лаборатории:
 402 ауд. «Информационно-аналитической деятельности и интернеттехнологий» (89,4 м2);
 405
ауд.
«Программно-аппаратных
средств
обеспечения
информационной безопасности, операционных систем и систем баз данных»
(74,19 м2);
 408 ауд. «Безопасных биомедицинских технологий и систем
безопасности» (44,57 м2);
 407 ауд. «Измерений в телекоммуникационных системах и сетей и
систем передачи информации, класс цифровой обработки сигналов» (45,89 м2).
3.3. Учебно-научные лаборатории кафедры (корпус УЛК):

«Информационно-технических средств охраны», 511 ауд. (73,56 м2);

«Технических средств защиты информации», 512 ауд. (23,1 м2);

«Безопасности сетей ЭВМ и сетевых компьютерных технологий»,
804 ауд. (56,61 м2).
4. Образовательная деятельность факультета.
Количество утвержденных рабочих программ в 2017 г. на ФБ – 765, из
них на каф. КИБЭВС – 694 (98,89 %), на каф. БИС – 71 программа (100 %).
В 2018 г. на ФБ должно быть разработано и выложено на портал 13 РУП.
Сейчас на портале – 12, из них по каф. КИБЭВС – 7 РУП (85,7 %), по каф. БИС
– 5 (100 %). Данные по разработанным РПД приведены в таблице 2.
Данные на 28.05.2018
Таблица 2
Количество ОпубликоДолги
Печатный
Долги по
программ
ванных
вариант
печатным
БИС
119
18 (5,13 %)
101
10(8,4%)
109
КИБЭВС
667
154 (21,79 %)
513
82 (12,85 %)
556
ФБ
757
135(17,83 %)
600
92 (12,15 %)
665
Данные по абсолютной и качественной успеваемости (в %) по итогам
весенней и зимней сессий (2016-2017 уч. г.) приведены в таблице 3.
Таблица 3.


Весенняя сессия 2016/2017 гг.
Абсолютная
Качественная
успеваемость
успеваемость

Зимняя сессия 2017/2018 гг.
Абсолютная
Качественная
успеваемость
успеваемость

КИБЭВС
71,43
59,03
69,39
50,28
БИС
71,25
54,38
75,98
55,12
ФБ
71,38
57,86
71,23
51,63
ТУСУР
73,03
49,13
67,97
43,94
Количество студентов-отличников на ФБ – 91 ст. (11,28 %), на каф.
КИБЭВС – 64 ст. (11,66 %), на каф. БИС – 27 ст. (10,59 %).
Количество бюджетных мест на факультете – 434. Вакантных бюджетных
мест на факультете – 27 (6,22 %): на КИБЭВС – 13 (6,01 %), на БИС – 14
(6,63%).
Процент отчисленных студентов (бюджетных и обучающихся с ПВЗ) за
2017 календарный год на ФБ составил 4,46 %, из них: КИБЭВС – 3,4 %, БИС –
6,2 %.
5. Выполнение квалификационных требований по заведующим
кафедрами.
Все заведующие кафедрами ФБ имеют высшее профессиональное
образование. Стаж научно-педагогической работы каждого из заведующих
кафедрами более 5 лет.
Заведующий кафедрой КИБЭВС – А.А. Шелупанов и заведующий
кафедрой БИС – Р.В. Мещеряков имеют ученую степень доктора наук и ученое
звание профессор.
6. Итоги ежегодного внутривузовского конкурса за 2017 год.
Итоги конкурсов среди выпускающих кафедр (КИБЭВС)
Учебно-методическая
работа

ГПО

Научная
работа

Международная
деятельность

2016 г.

Выполнение
контрольных
показателей
7

5

2

4

6

2017 г.

10

1

1

6

6

Итоги конкурсов среди выпускающих кафедр (БИС)
Выполнение
контрольных
показателей
4
1

2016 г.
2017 г.

Учебно-методическая
работа

ГПО

Научная
работа

Международная
деятельность

19
3

5
6

2
2

8
7

Итоги конкурсов среди факультетов
2016 г.

Итоговый
результат
2

Спартакиада
студентов
4

Спартакиада
сотрудников
9

Смотр художественной
самодеятельности
6

2017 г.

1

3

11

3

7. Научная деятельность.
Научные показатели кафедр факультета безопасности:

БИС
КИБЭВС
ФБ

Монографии

Web of
Science

Scopus

ВАК
(индексируемых в РИНЦ)

Гранты

Персональные
стипендии

Объем НИОКР
(руб.)

Защита
диссертаций

1
2
3

12
15
27

20
9
29

42
30
72

5
6
11

3
6
9

9 645 654,00
48 753 000,00
58 398 654,00

2
3
5

8. Делопроизводство в деканате ФБ.
Проведенная проверка делопроизводства в деканате ФБ комиссией
учебного управления существенных нарушений не выявила.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Информацию о работе факультета безопасности за 2017 год принять к
сведению.
2. Обеспечить выполнение плана издания учебно-методической
литературы на ФБ (Ответственные – зав. кафедрами БИС, КИБЭВС, декан ФБ.
Срок исполнения – 01.09.2018).
3. Кадровый состав кафедр ФБ привести в соответствие с требованиями
ФГОС (Ответственные – зав. кафедрами БИС, КИБЭВС. Срок исполнения –
30.08.2018).
4. Обеспечить 100 % разработку РПД, ОПОП, РПП (Ответственные –
декан ФБ, зав. кафедрами БИС, КИБЭВС. Срок исполнения – 30.06.2018).

Председатель Ученого совета

А.А. Шелупанов

Ученый секретарь

Е.В. Прокопчук

