
 
КАФЕДРА 

«АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ» 

 
   Кафедра образована в 1962 году и ранее 
называлась «Радиомеханические устройст-
ва». Образовательную деятельность ведут 15 
преподавателей, из которых 4 доктора тех-
нических наук и 11 кандидатов технических 
наук. Кафедра располагает двумя компью-
терными классами, пятью лекционными за-
лами, из которых четыре имеют современное 
мультимедийное оборудование, и шестью 
специализированными лабораториями. 
    
 
 
 
 
 
 
 
Студенты специальности «Боеприпасы и 
взрыватели» проходят практики и обучаются 
на производственных площадках и испыта-
тельных полигонах ведущих предприятий  
отрасли.      

 
 

 
 
 

 
 
 

Приемная комиссия ПГУ: 
440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, 
Учебный корпус №8, ауд. 8-206 

Телефон: (8412) 36-82-93 
Сайт комиссии: http://abiturient.pnzgu.ru/ 

 
Подготовительные курсы ПГУ 

(корпус №8, ауд 8-207, телефон 36-82-73) 
Дают возможность получить повышенные 
баллы по ЕГЭ и поступить в университет! 

 
Кафедра расположена в корпусе №4 
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Специальность 17.05.01 

«Боеприпасы и взрыватели» 
Специализация «Взрыватели» 

 

 
 

Область профессиональной деятельности вы-
пускника направлена на комплексное исследова-
ние, разработку, производство, эксперименталь-
ную обработку и экспертно-аналитическую оцен-
ку функционирования образцов боеприпасов и 
взрывателей различного назначения, систем 
управления действием средств поражения,   высо-
коэффективных технологий, конструкций и обо-
рудования оборонного и двойного назначения. 
Сфера деятельности основана на применении со-
временных методов и средств проектирования, 
расчета, математического, физического и компью-
терного моделирования. Интенсивное развитие 
соответствующей отрасли обуславливает высокую 
потребность в выпускниках. 

 
 

 

Для этого изучаются физические основы дей-
ствия и конструкции боеприпасов и взрывателей, 
информатика и программирование, методы обра-
ботки информации, электроника и микропроцес-
сорные устройства, баллистика, сенсорные систе-
мы, надежность, автоматизированное проектиро-
вание и многое другое. 

После 5-го курса студенты выезжают на экс-
плуатационную (полигонную) практику, где зна-
комятся с методами испытаний военной техники и 
средств поражения. 

Студенты специальности участвуют в научно-
исследовательской работе. Направление исследо-
ваний – это разработка интеллектуальных взрыва-
тельных устройств для управления действием 
средств поражения. 

Студенты имеют возможность пройти обуче-
ние на факультете военного обучения по про-
граммам подготовки офицеров запаса и сержантов 
запаса. 

Выпускники имеют возможность продолжить  
обучение в аспирантуре. 

Квалификация выпускника –  специалист. 
Срок  обучения 5 лет 6 месяцев. 
Вступительные испытания проводятся в 

форме ЕГЭ по математике, физике и русскому  
языку. 

В 2014 и 2015 годах специальность 17.05.01 
«Боеприпасы и взрыватели»,  подготовка по кото-
рой ведется на кафедре, была признана лучшей 
образовательной программой инновационной 
России. 

 

 
       Места трудоустройства выпускников: 

1. ФГУП НИИ „Поиск” (г. Санкт-Петербург); 
2. ОАО “НИТИ” (г. Железнодорожный,  Москов-
ская область); 
3.ФГУП „ЦНИИХМ” (г. Москва);  
4. НПО  „Базальт” (г. Москва); 
5. ОАО „НПП ”Рубин” (г. Пенза); 
6. ОАО „Радиозавод” (г. Пенза); 
7.  Нижнеломовский электромеханический завод    
( г. Нижний Ломов, Пензенской обл.).    
8. ФГУП  ФНПЦ “ПО Старт” (г. Заречный,Пенза); 
9.ФГУП „ПСЗ”  (г. Трехгорный, Челяб. обл.);  
10. ФГУП „РФЯЦ-ВНИИТФ” (г. Снежинск, Че-
ляб. обл.); 
11. ФГУП „РФЯЦ-ВНИИЭФ” (г. Саров,  Нижего-
родской обл.); 
12. ОАО „ГосНИИмаш” (г. Дзержинск, Нижего-
родская обл.); 
13. Нерехтинский механический завод (Костром-
ская обл.); 
 


