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Кадровое обеспечение образовательной программы 

по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

направленность (профиль) образовательной программы 

 «Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике» 
 

 

№ 

 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплин 

 в соответствии с 

учебным планом 

Фамилия И.О. 

 

Какое образовательное 

учреждение профессионального 

образования 

окончил, специальность 

по диплому 

Ученая степень 

и 

ученое (почет-

ное) звание 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия  

привлечения 

к трудовой 

деятельности 

(штатный, 

совместитель 

(внутренний 

или внеш-

ний, с указа-

нием доли 

ставки), 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Б1Дисциплины (модули)      

 Б1.Б Базовая часть      

1 История  

 

Лапин А.В., доцент БГПУ, Специальность - История, 

Квалификация - учитель истории 

и обществознания 

кандидат фило-

софских наук 

09.00.14 Фило-

софия религии 

и религиоведе-

ние 

АмГУ, кафедра ре-

лигиоведения и ис-

тории 

Штатный  



2 Философия  Тарутина Е.И., доцент БГПИ, математика Кандидат фило-

софских наук 

АмГУ, кафедра фи-

лософии 

Штатный  

3 Иностранный язык Смирнова О.Г., старший 

преподаватель 

БГПИ, английский  АмГУ, кафедра ино-

странных  языков 

Штатный  

4 

Безопасность жизнедеятельности Лысков С.Г., старший 

преподаватель 

АмГУ, инженер 

 

 

 АМГУ, кафедра 

БЖД 

Штатный 

5 Культура речи и деловое общение Лагута Н.В., доцент БГПУ, Филология 

 

Кандидат фило-

логических 

наук 

АмГУкафедра рус-

ского языка 

Штатный  

6 Основы правовых знаний Стрельцова Т.П., доцент БГПИ, учитель истории, обще-

ствоведения и права 

Кандидат исто-

рических наук 

АмГУ, кафедра кон-

ституционного пра-

ва 

Штатный  

7 Основы экономических знаний Пеков Д.Б., доцент Дальневосточный государствен-

ный аграрный университет,  

инженер 

Дальневосточный государствен-

ный аграрный университет, Эко-

номист 

Кандидат тех-

нических наук 

АмГУ кафедра эко-

номики и менедж-

мента организации 

Штатный  

8 Культурология Тарутина Е.И., доцент БГПИ, математика Кандидат фило-

софских наук 

АмГУ, кафедра фи-

лософии 

Штатный  

9 Политология Титлина Е.Ю., доцент БГПИ, учитель истории и обще-

ствознания 

Кандидат поли-

тических наук 

Кафедра теории и 

истории государства 

Штатный  

10 Физическая культура Арутюнян А.П.,старший 

преподаватель 

БГПИ, учитель физической куль-

туры 
 АмГУ, кафедра фи-

зической культуры 

Штатный  

КорчевскийА.М.,старший 

преподаватель 

БГПИ, учитель физической куль-

туры 

 АмГУ, кафедра фи-

зической культуры 

Штатный  

11 Общий курс математики Юрьева Т.А., 

и.о.зав.кафедрой, доцент 

БГПИ, уч. математики Кандидат  педа-

гогических  

наук  

АмГУ, кафедра  об-

щей математики и  

информатики 

Штатный  

 



12 Специальные главы математики Ермилова Н.А., доцент Азербайджанский гос. универси-

тет им.С.М. Кирова,1973 инже-

нер-механик 

Доцент АмГУ, кафедра  

общей математики и 

и информатики 

Штатный  

13 Химия Лескова С.А., доцент БГПИ, 

биология с дополнительной спе-

циальностью химия, 1995 

Кандидат хими-

ческих наук 

АмГУ,  кафедра 

химии и естество-

знания 

Штатный 

14 Общий курс физики Казачкова О.В., доцент Дальневосточный государствен-

ный университет,1986г., Физика, 

преподаватель физики 

Кандидат  педа-

гогических  

наук 

АмГУ, кафедра фи-

зики 

Штатный  

15 Специальный курс физики Копылова И.Б., доцент Томский политехнический ин-

ститут,1978г, информационная 

измерительная техника, инже-

нер-электрик 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук 

АмГУ, кафедра фи-

зики 

Штатный  

Ульяничева В.Ф., доцент Томский государственный уни-

верситет,1978г,физика 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук 

АмГУ, кафедра фи-

зики 

Штатный  

Зотова О.В., доценнт Хабаровский институт инжене-

ров железнодорожного транс-

порта,1991г., инженер-электрик 

Кандидат физи-

ко-

математических 

наук 

АмГУ, кафедра фи-

зики 

 

 

Штатный  

16 Экология Иваныкина Т.В., доцент Благовещенский государствен-

ный педагогический институт, 

химия-биология 

Кандидат био-

логических 

наук 

АмГУ, доцент ка-

федры безопасности 

жизнедеятельности 

Штатный 

 

17 Теоретическая механика ЛуганцеваТ.А., доцент Ленинградский институттек-

стильной и легкой промышлен-

ности, 

 автоматизация икомплексная 

механизация 

химико-технологических 

процессов 

Кандидат тех-

нических  наук  

 

АмГУ, доцент ка-

федры автоматиза-

ции производствен-

ных процессов и 

электротехники 

Штатный 

 

18 Начертательная геометрия. Инженерная и компью-

терная графика 

Ковалева Л.А. доцент 

 

Дальрыб ВТУЗ, машины и аппа-

раты пищевых производств 

Кандидат тех-

нических  наук 

 

АмГУ, кафедра ди-

зайна 

Штатный 



19 Материаловедение Волкова Н.А., старший 

преподаватель 

Омский 

политехнический 

институт, инженер-механик по-

лиграфических машин 

 АмГУ, кафедра ди-

зайна 

Штатный 

20 Прикладная механика Волков С.П., профессор Омский 

политехнический 

институт, инженер-механик 

Кандидат тех-

нических наук 

АмГУ,  кафедра  

АПП и Э 

Штатный 

21 Электротехника и электроника Скрипко О.А., профессор 

 

 

Дальневосточный государствен-

ный аграрный университет,  

Инженер-технолог. 

Доктор техни-

ческих наук 

ФГБИУ. Всеросий-

ский НИИ сои 

Почасовая 

оплата 

22 Диагностика и надежность автоматизированных 

систем 

 Усенко В.И., доцент Ташкентский политехнический 

институт, 1961, электрические 

машины и аппараты 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Почасовая 

оплата 

23 Моделирование систем и процессов Штыкин М.Д., доцент Иркутский сельскохозяйствен-

ный институт, 

электрификация сельского хо-

зяйства 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АПП и Э 

Штатный  

24 Информатика Павельчук А.В., старший 

преподаватель 

АмГУ, 2007, Математика   АмГУ, кафедра  

общей математики и 

и информатики  

Штатный  

25 Компьютерные и информационные технологии ЧалкинаН.А., доцент БГПУ, учитель математики и 

физики. 

Кандидат  педа-

гогических  

наук  

АмГУ, кафедра  

общей математики и 

и информатики  

Штатный 

Павельчук А.В., старший 

преподаватель 

АмГУ, 2007, Математика  

 

 АмГУ, кафедра  

общей математики и 

и информатики  

Штатный  

 Б1.В Вариативная часть      

 Б1.В. ОД Обязательные дисциплины      

26 
Введение в профессию Русинов В.Л., старший 

преподаватель 

АмГУ, Электроснабжение  АмГУ, кафедра  

АППиЭ 

Почасовая 

оплата 



27 Электромеханика и электромеханотроника Штыкин М.Д., доцент 

 

Иркутский сельскохозяйственный 

институт, электрификация и ав-

томатизация производств. про-

цессов 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ, кафедра  

АППиЭ 

Штатный  

 

 

 

 Усенко В.И., доцент Ташкентский политехнический 

институт, 1961,электрические 

машины и аппараты 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АПП и Э 

Штатный 

28 Интегрированные системы проектирования и 

управления 

Безруков Н.С., доцент АмГУ, АППиП Кандидат тех-

нических  наук 

АО ДГК, СП БТЭЦ Почасовая 

оплата 

29 Технологические процессы автоматизируемых 

производств 

Русинов В.Л., старший 

преподаватель 

АмГУ, Электроснабжение  АмГУ, каф. АПП и 

Э, ассистент 

Почасовая 

оплата 

30 Метрология, стандартизация и сертификация ОжиговаН.М., доцент БГПИ,физика, 

Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт,инженер- 

механик 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АПП и Э 

Штатный 

 

31 Вычислительные машины, системы и сети и мик-

ропроцессорные системы управления 

Теличенко Д.А., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АПП и Э 

 

Штатный  

32 

Программирование и алгоритмизации Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АПП и Э 

Штатный 

33 Теория автоматического управления Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

 Усенко В.И., доцент Ташкентский политехнический 

институт, 1961,электрические 

машины и аппараты 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

34 Современные системы управления Теличенко Д.А., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 



35 Средства автоматизации и управления Штыкин М.Д., доцент 

 

Иркутский сельскохозяйственный 

институт, электрификация и ав-

томатизация производств. про-

цессов 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ, кафедра 

АППиЭ 

Штатный  

 

 

 

36 Автоматизация технологических процессов и про-

изводств 

Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

 
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

     

37 Элективные курсы по физической культуре 

 

Арутюнян А.П.,старший 

преподаватель 

БГПИ, учитель физической куль-

туры 
 АмГУ, кафедра фи-

зической культуры 

Штатный  

Корчевский 

А.М.,старший преподава-

тель 

БГПИ, учитель физической куль-

туры 

 АмГУ, кафедра фи-

зической культуры 

Штатный  

38 Этика (профессиональная) Назарова М.В., ассистент АмГУ, филология  ГОАУ ДПО, Ам. 

обл. институт раз-

вития образ. 

Почасовая 

оплата 

40 Экономика и управление  в энергетике  Бодруг Н.С., 

Старший преподаватель 

Амурский государственный уни-

верситет, 

Экономика и управления на про-

изводстве 

Старший пре-

подаватель 

АмГУ, кафедра 

АППиЭ 

Штатный  

Ермолаева Е.Л., доцент Благовещенский технологиче-

ский институт, 1992, технология 

тканей и трикотажа 

Кандидат тех-

нических наук 

ОАО «Дальнево-

сточная распредели-

тельная сетевая 

компания» - Амур-

ский филиал, инже-

нер 

Почасовая 

оплата 

42 Прикладные программы в автоматизации Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

44 Программное обеспечение систем управления Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 



46 Операционные системы и базы данных Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

48 Теплотехника Васильковская Е.Ю., ас-

систент 

АмГУ, тепловые электрические 

станции 
 АмГУ,  кафедра  

энергетики 

Штатный  

50 Проектирование автоматизированных систем Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

52 Управление качеством Скрипко О.А., профессор Заведующий лабораторией 

технологии переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Доктор техни-

ческих наук 

ФГБИУ. Всероссий-

ский НИИ сои 

Почасовая 

оплата 

54 Профессиональный иностранный язык Смирнова О.Г., старший 

преподаватель 

БГПИ, английский  АмГУ, кафедра ино-

странных языков 

Штатный  

 Б2 Практики      

56 Учебная практика (практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе 

Карпова Т.В, старший 

преподаватель 

Благовещенский 

политехнический институт, 1994, 

электроэнергетические системы 

и сети 

 АмГУ, кафедра-

АПиЭ 

Штатный 

 

57 Производственная практика (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

Карпова Т.В, старший 

преподаватель 

Благовещенский 

политехнический институт, 1994, 

электроэнергетические системы 

и сети 

 АмГУ, кафедра-

АПиЭ 

Штатный 

 

48 Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

Карпова Т.В, старший 

преподаватель 

Благовещенский 

политехнический институт, 1994, 

электроэнергетические системы 

и сети 

 АмГУ, кафедра-

АПиЭ 

Штатный 

 

59 Преддипломная практика Карпова Т.В, старший 

преподаватель 

Благовещенский 

политехнический институт, 1994, 

электроэнергетические системы 

и сети 

 АмГУ, кафедра-

АПиЭ 

Штатный 

 



Рыбалев А.Н., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

Штыкин М.Д., доцент 

 

Иркутский сельскохозяйственный 

институт, электрификация и ав-

томатизация производств. про-

цессов 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ, кафедра 

АППиЭ 

Штатный  

 

 

 

 Усенко В.И., доцент Ташкентский политехнический 

институт, 1961, электрические 

машины и аппараты 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Почасовая 

оплата 

Теличенко Д.А., доцент АмГУ, Автоматизация  техноло-

гических процессов и произ-

водств 

Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ,  кафедра  

АППиЭ 

Штатный 

Безруков Н.С., доцент АмГУ, АППиП Кандидат тех-

нических  наук 

АО ДГК, СП БТЭЦ Почасовая 

оплата 

 Б3 Государственная итоговая аттестация      

60 Государственная итоговая аттестация Преподаватели кафедры  Кандидат тех-

нических  наук 

АмГУ, кафедра-

АПиЭ 

Штатный 

Почасовая 

оплата 

Руководители и ведущие 

работники профильных 

организаций, предприя-

тий и учреждений 

   Почасовая 

оплата 

 ФТД Факультативы      

61 Адаптивный курс по математике Голик А.В., ассистент Дальневосточный государствен-

ный университет, «Математика» 

 АмГУ, кафедра  

общей математики и 

и информатики 

Штатный 

 

62 Альтернативный курс по физике Казачкова О.В., доцент Дальневосточный государствен-

ный университет, Физика, пре-

под. физики 

Кандидат педа-

гогических наук 

АмГУ,кафедра фи-

зики 

Штатный 

 



63 Электробезопасность  Мясоедова Л.А., старший 

препод. 

АмГУ, 2004, электроснабжение  АмГУ, ст. препод. 

кафедры Э 

Штатный 

 

64 Основы научных исследований Скрипко О.А., профессор Заведующий лабораторией 

технологии переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Доктор техни-

ческих наук 

ФГБИУ. Всероссий-

ский НИИ сои 

Почасовая 

оплата 

 

Итого часов нагрузки по образовательной программе 4770,8 

Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями с учеными степенями и/или учеными званиями  3656 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание  76,6% 

Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями с учеными степенями доктора наук и/или ученым званием профессор  272 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессор 5,7% 

Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями с базовым образованием и/или ученой степенью, соответствующим про-

филю преподаваемой дисциплины 

4770,8 

Доля преподавателей с базовым образованием и/или ученой степенью, соответствующим профилю преподаваемой дис-

циплины 

100% 

Итого часов нагрузки, проводимой преподавателями из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений 

352 

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предпри-

ятий и учреждений 

7,3% 

 


