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К 45-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЮУрГУ 
Л.С. Казаринов, А.Г. Щипицын 

Кафедра систем управления организована 15 
ноября 1962 г. на основании приказа Министерст
ва высшего и среднего специального образования 
РСФСР № 149 от 12 ноября 1962 г. Начальное на
звание кафедры — «Автоматическое регулирова
ние». Далее кафедра была переименована в «Сис
темы автоматического управления» (САУ), затем 
— «Системы управления» (СУ) [1,2]. 

В 1962 г. была начата подготовка специали
стов для страны по системам автоматического 
управления летательными аппаратами. 

К 2007 г. кафедрой подготовлено более трёх 
тысяч специалистов с высшим техническим обра
зованием, защищено 79 кандидатских и 12 доктор
ских диссертаций. 

Кафедра имеет выпускников, которые стали 
руководителями разных уровней в различных сфе
рах, в том числе, в оборонно-промышленном ком
плексе. Выпускники и сотрудники кафедры в раз
ное время занимались проблемами разработки 
систем управления и навигации для баллистиче
ских ракет подводных лодок. 

На кафедре развивались четыре основных на
учных направления [1, 2]: 

• стохастические системы управления; 
• астронавигационные приборы и системы; 
• автономные источники питания; 
• системы полунатурного моделирования. 
Научная работа велась по договорам с такими 

крупными предприятиями, как НПО автоматики 
г. Екатеринбурга, КБ электроприборостроения 
г. Харькова, СКБ «Ротор» г. Челябинска, ГРЦ КБ 
имени академика В.П. Макеева г. Миасса. 

История кафедры СУ неразрывно связана с 
именем первого заведующего кафедрой Заслужен
ного деятеля науки и техники РСФСР, доктора 
технических наук, профессора Георгия Севирови-
ча Черноруцкого (рис. 1). 

Ученики Г.С. Черноруцкого - ученые - стано
вились заведующими кафедр университета. В их 
числе профессора Б.С. Яковлев, В.А. Цыганков, 
B.C. Жабреев, Ю.А. Усачев, В.И. Ширяев, 
А.Л. Шестаков, Л.С. Казаринов, Ю.С. Смирнов. 

Под руководством Г.С. Черноруцкого было 
разработано и внедрено на ведущих предприятиях 
страны 18 моделирующих стендов. В 1966 г. на 
кафедре был создан конструкторский отдел, кото
рый возглавил В.Н. Шишаков. К 1968 г. был спро
ектирован, а в 1970 г. - изготовлен динамический 
стенд ДС-3, характеристики которого не могли 
улучшить ведущие фирмы страны. ДС-3 до на
стоящего времени используется для испытания 
сложных навигационных систем. К 1975 г. основ
ным стало научное направление, связанное с соз

данием стендов для полунатурного моделирования 
движения летательных аппаратов. Одной из пер
вых работ в этой области был вестибулометриче-
ский стенд, автор которого - Арнольд Петрович 
Сибрин, ученик Г.С. Черноруцкого. Испытания на 
этом стенде прошли первые советские космонав
ты. В 1987 г. на кафедре открылась отраслевая 
научно-исследовательская лаборатория (ОНИЛ) 
«Система», научным руководителем которой стал 
д.т.н., профессор А.П. Сибрин Основным научным 
направлением лаборатории было создание моде
лирующих стендов и астровизирующих устройств. 
Появились заказы со стороны предприятий Мини
стерства общего машиностроения СССР. Одна из 
работ этой лаборатории - многостепенной дина
мический стенд (рис. 2), имитирующий ветровые 
нагрузки на воздушно-космический самолет (ВКС) 
«Буран». Стенд позволил в лабораторных услови
ях выявить более 20 неисправностей навигацион
ного комплекса ВКС «Буран». За эту и другие раз

работки кафедры систем 
управления и ОНИЛ 
«Система» восемь человек 
были награждены орденами 
и медалями. 

В течение первых 
тридцати лет кафедра ус
пешно развивалась как 
благодаря хорошей госу
дарственной поддержке, так 
и благодаря интеллекту и 
трудолюбию сотрудников. 
За это время созданы 

научные направления: динамические моделирую
щие стенды для испытаний систем навигации и 
управления; автоматические системы бурения 
скважин; автономные источники питания систем 
автоматического управления; астронавигационные 
системы; вестибулометрические системы. 

В трудные для России девяностые годы ка
федра сохранила творческий потенциал и тради
ции научной школы Г.С. Черноруцкого. 

За период 1993-2007 гг. защищено 3 доктор
ских и 12 кандидатских диссертаций. Выпускники 
кафедры успешно работают в области экономиче
ских наук, в административных, банковских, ком
мерческих и предпринимательских структурах, 
занимаются научными работами и инженерными 
разработками в конверсионных отраслях промыш
ленности. Кафедра участвует в решении проблем 
по международной программе «Здоровая семья»: 
защищены две кандидатские диссертации по зада
чам создания комплекса для восстановления дви
гательной активности человека - больного цереб-
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ральным параличём и защищена кандидатская 
диссертация в рамках проблемы создания ком
плекса по утилизации производственных отходов. 
Восстанавливаются научные связи с Научно-
производственным объединением автоматики 
имени академика Н.А. Семихатова, Российским 
федеральным ядерным центром города Снежинска 
имени академика Е.И. Забабахина и ГРЦ КБ имени 
академика В.П. Макеева. В 2005, 2006 гг. защище
ны три кандидатские диссертации по оборонной 
тематике. В целом за 45 лет кафедра выпустила 
3245 дипломированных специалистов, выпускни
ками и сотрудниками кафедры защищено 79 кан
дидатских диссертаций (в том числе 9 за послед
ние пять лет) и 12 докторских диссертаций. 

В настоящее время на кафедре работает 16 
преподавателей и сотрудников (рис. 3), в том чис
ле 4 доктора наук, профессора и 11 кандидатов 
наук, доцентов, а также 10 аспирантов. 

Рис. 2. Стенд для оценки влияния ветровых нагрузок 
на систему управления ВКС «Буран» 

С момента образования по 1987 г. кафедрой 
руководил Г.С. Черноруцкий, ученый, специалист 
в области стохастических систем автоматического 
управления, д.т.н. (1966 г.), профессор (1967 г.), 
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1973 г.). В 1955 г. к.т.н., доцент Г.С. Черноруцкий 
начал научно-педагогическую деятельность в Че
лябинском политехническом институте. С 1956 г. 
- заведующий первой на приборостроительном 
факультете кафедры автоматики и телемеханики, с 
1962 г. - заведующий вновь организованной ка
федры систем автоматического управления. Ка
федра под руководством Г.С. Черноруцкого вы
пускала специалистов в областях автоматического 
управления, автоматизированных и робототехни-
ческих систем. В 1966 г. Г.С. Черноруцкий защи
тил докторскую диссертацию, в 1967 г. утвержден 
в ученом звании профессора. Основное направле
ние научной деятельности - теория стохастиче
ских систем и разработка инженерных методов 
расчета систем автоматического управления со 
случайными параметрами. Г.С. Черноруцкий и 
руководимый им коллектив были тесно связаны с 

рядом крупнейших оборонных научно-
исследовательских и промышленных организаций. 
В отраслевой лаборатории «Система», открытой 
при кафедре, были разработаны и внедрены на 
предприятиях страны 18 динамических стендов 
для полунатурного моделирования движения под
вижных объектов. Г.С. Черноруцкий создана на
учная школа по различным направлениям теории 
систем управления, под его руководством 69 аспи
рантов и соискателей защитили кандидатские дис
сертации, а 14 из них стали докторами наук. Опуб
ликовано две монографии, более 200 печатных ра
бот, получено 35 авторских свидетельств и патен
тов. Его научные работы получили международное 
признание. Г.С. Черноруцкий активно занимался 
общественно-научной деятельностью: был замести
телем председателя территориального Комитета по 
системному анализу при президиуме АН СССР, 
председателем регионального совета по комплекс
ной проблеме «Роботы и робототехнические систе
мы», членом учебно-методических советов Минву
за СССР, членом и руководителем Советов по за
щите кандидатских и докторских диссертаций. В 
1973 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР». Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени (1971 г.) и пятью ме
далями. По решению ученого Совета университета 
Г.С. Черноруцкому присвоено звание «Почетный 
профессор ЧГТУ» (1996 г.). Установлен памятный 
бюст в мемориальной галерее ЮУрГУ (2001 г.). 

Рис. 3. Выпускники и сотрудники кафедры: 
слева направо - А.Л. Шестаков, 
А.В. Новоселов, С.Г. Барыкин 

С 1987 г. по 1991 г. кафедру возглавлял Ар
нольд Петрович Сибрин, ученый практик, специа
лист по системам автоматического управления 
сложными динамическими объектами, д.т.н. 
(1984 г.), профессор (1986 г.). В 1959 г. окончил 
приборостроительный факультет ЧПИ. С того же 
года ассистент кафедры автоматики и телемехани
ки ЧПИ. В 1962-1965 гг. учился в аспирантуре при 
кафедре систем автоматического управления. С 
1965 г. - старший преподаватель кафедры. В 
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1967 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 
1968 г. доцент кафедры САУ. С 1980 г. замести
тель заведующего кафедрой по научной работе, с 
1987 г. заведующий кафедрой. Читал учебные кур
сы по автоматическому управлению, проектирова
нию и конструированию динамических стендов, 
робототехнике. Научной работой занимался с 
1956 г., неоднократно выступал с докладами на 
всесоюзных научных конференциях. На основе 
проведённых исследований разработал учебный 
курс «Комплексные системы моделирования». 
Кандидатская диссертация на тему «Автоматизи
рованная система управления вестибулометриче-
ской установкой» выполнена по результатам соз
дания биотехнических стендов, испытания на ко
торых прошли многие космонавты. Существенный 
вклад он внёс в разработку систем автоматическо
го управления сложными манипуляционными объ
ектами. Под его руководством создано несколько 
испытательных стендов летательных аппаратов, 
которые дали огромный экономический эффект 
при отработке систем управления подвижными 
объектами. Дальнейшая деятельность А.П. Сибрина 
была посвящена развитию роботостроения, подго
товке кадров в этой области. Кафедра систем 
управления при его активном участии приступила к 
подготовке инженеров по специальности «Робото-
технические системы»; открыта аспирантура по 
этому направлению. А.П. Сибрин - автор более 100 
научных работ, более 50 авторских свидетельств, 
активно занимался общественно-научной деятель
ностью: являлся членом и руководителем Совета по 
защите кандидатских и докторских диссертаций, 
ученым секретарем регионального совета по ком
плексной проблеме «Роботы и робототехническое 
системы», член методической комиссии Министер
ства высшего образования СССР, руководитель 
межотраслевой лаборатории «Система», оснастив
шей многие предприятия уникальными динамиче
скими испытательными стендами. Награждён орде
ном «Знак Почета» (1978 г.). 

С 1991 г. по 2002 г. кафедрой заведовал Вя
чеслав Сергеевич Жабреев. В 1966 г. окончил 
Челябинский политехнический институт по спе
циальности «Системы автоматического управле
ния», с 1966 г. по 1980 г. работал на кафедре 
«Системы автоматического управления» в долж
ностях: старшего инженера, ассистента, старшего 
преподавателя, доцента. 30 лет работал в долж
ности заведующего кафедрами. В 1980 г. был из
бран по конкурсу и в 1985 г. переизбран заве
дующим кафедрой общей электротехники. В 
1983 г. защитил докторскую диссертацию в 
МВТУ имени Н.Э. Баумана. В 1985 г. избран за
ведующим кафедрой радиотехнических систем. С 
1991 г. по конкурсу работал заведующим кафед
рой «Системы управления». В 1994 г. был избран 
член-корреспондентом Международной академии 
информатизации. Действительный член Между
народной академии научных открытий и изобре

тений. В течения всего периода работы участво
вал в ответственных научных работах на различ
ных должностях от старшего инженера, руково
дителя группы до главного научного сотрудника, 
руководителя хоздоговорных тем отраслевого 
значения по Постановлению Правительства. Ра
ботает в области современной теории и средств 
информационных управляющих систем и их эле
ментов. Автор свыше 200 трудов и публикаций, 
среди которых 50 изобретений и патентов, специ
альные отчеты по НИР, соавтор 3 книг централь
ных издательств, 30 учебно-методических посо
бий. Его труд в области теоретической информа
тики, средств систем управления, новых техноло
гий, медицинских аппаратов характеризуется 
следующими вехами: создание теории, методов и 
техники информационных управляющих систем и 
их элементов на основе развития теории марков
ской нелинейной фильтрации; разработка алго
ритмов обработки информации и навигационных 
систем; алгоритмическое обеспечение систем и 
приборов, технической диагностики и автомати
зации научного эксперимента; оригинальные ме
дицинские аппараты, в основе которых исполь
зуются краевые электростатические поля, тихий 
разряд, предназначенные для аэроионизации воз
духа, для воздействия на мышечные ткани, для 
бескровного, локального введения лекарств. Яв
ляется членом докторского диссертационного 
совета по специальности 05.13.10 - «Управление 
в социально-экономических системах». Он мно
гократно выступал оппонентом, был руководите
лем и консультантом 20 кандидатов и двух док
торов наук. Имеет публикации по тематике 
управления в социально-экономических систе
мах, в областях менеджмента качества и много
уровневого образования. Его руководство кафед
рой осуществлялось в трудное для России время. 
Вячеславу Сергеевичу удалось сохранить основ
ной преподавательский состав кафедры. Его 
большая заслуга заключатся в создании на ка
федре первой в ЮУрГУ двухуровневой подго
товки специалистов: «бакалавр-магистр» по двум 
направлениям. По его инициативе открыта на 
кафедре подготовка инженеров для очной, вечер
ней, заочной форм и в Ашинском филиале 
ЮУрГУ по специальности «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления», 
являющейся наиболее популярной в настоящее 
время. В настоящее время B.C. Жабреев заведует 
кафедрой вычислительной техники Челябинского 
института путей сообщения. 

С 1 декабря 2004 г. по 31 октября 2005 г. обя
занности заведующего кафедрой исполнял Рамазан 
Хабибрахманович Юсупов, д.т.н., профессор. В 
1974 г. окончил ЧПИ по специальности «Электро
снабжение промышленных предприятий и городов». 
В 1985 г. защитил кандидатскую, в 1993 г. доктор
скую диссертацию. С 1976 г. работал в ЧИМЭСХ 
(ныне ЧГАУ): младшим, затем старшим научным 
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сотрудником, ассистентом, доцентом, заведующим 
кафедрой автоматизации сельскохозяйственного 
производства. Член диссертационных советов 
ЮУрГУиЧГАУ. 

С 15 мая 2002 г. после выборов по 1 декабря 
2004 г. и с 1 ноября 2005 г. после альтернативных 
выборов по настоящее время кафедрой руководит 
Щипицын Анатолий Георгиевич, д.т.н., профес
сор, действительный член Международной акаде
мии навигации и управления движением. В 1965 г. 
окончил физико-математическую школу, в 1970 г. 
окончил с отличием Челябинский политехниче
ский институт с получением квалификации инже
нера-электромеханика и распределён на кафедру 
гироскопических приборов и устройств, работал 
на этой кафедре в должностях: инженера, старше
го инженера (1970, 1971 гг.), ассистента (1971-
1978 гг.), старшего преподавателя (1978-1979 гг.). 
После окончания заочной аспирантуры в Москов
ском энергетическом институте у руководителей 
д.т.н., профессора Л.И. Ткачёва и д.т.н., профессо
ра К.В. Егорова и защиты в специализированном 
совете этого института кандидатской диссертации 
по специальности «Техническая кибернетика» 
(24.03.1978 г.) работал на кафедре гироскопиче
ских приборов и устройств в должности доцента 
(1979-1994 гг.). После защиты докторской диссер
тации (10.06.1993 г.) на стыке специальностей 
«Системы обработки информации и управления» и 
«Гироскопы, навигационные приборы и комплек
сы» с 1994 г. по май 2002 г. работал в должности 
профессора этой же кафедры, переименованной в 
1996 г. в кафедру «Приборостроение». С октября 
1999 г. по ноябрь 2002 г. по совместительству ра
ботал в должности начальника Управления науч
ных исследований. С 15 мая 2002 г. по 1 декабря 
2004 г. работал в должности заведующего кафед
рой систем управления, с 1 декабря 2004 г. по 31 
октября 2005 г. - в должности профессора кафед
ры систем управления, с 1 ноября 2005 г. путём 
альтернативных выборов избран на должность 
заведующего кафедрой систем управления. С 
1978 г. руководит и участвует в выполнении науч
но-исследовательских работ по разработке мате
матических моделей, анализу и синтезу инерци-
альных навигационных систем летательных аппа
ратов по договорам с организациями оборонного 
профиля и, кроме этого, с 1995 г. руководит и вы
полняет научно-исследовательские работы в об
ласти создания медицинской техники. Разработал 
основы теории инерциальных навигационных сис
тем с устройствами структурно-алгоритмического 
повышения точности, предложил основанную на 
разработанных математических моделях, алгорит
мах и программах методику теоретической под
держки принятия решений при выборе схем инер
циальных навигационных систем для объектов 
различного назначения. В области медицинской 
техники разработал математическое и алгоритми
ческое обеспечение для задач синтеза системы 

стимуляции мышц и восстановления двигательной 
активности человека, больного церебральным па
раличом. Руководил двадцатью шестью хоздого
ворными и госбюджетными НИР, в том числе ше
стью работами по полученным грантам РФФИ, 
Министерства образования РФ. Имеет 214 публи
каций, в том числе 15 авторских свидетельств и 
патентов, 3 монографии, 5 свидетельств о регист
рации программ для ЭВМ, 23 учебных пособия. 
Научные работы по структурно-алгоритмическому 
повышению точности инерциальных навигацион
ных систем, выполненные в рамках НИР «Фор
саж» и «Облик-1» по Постановлению Правитель
ства внедрены с положительным эффектом в раз
работки НПО автоматики города Екатеринбурга в 
1991 г., а также внедрены в разработки КБ Элек
троприборостроения города Харькова и СКБ 
«Вектор» города Ижевска. С 1996 г. руководит 
аспирантами и соискателями, в результате защи
щены пять кандидатских диссертаций. В настоя
щее время под его руководством работают пять 
аспирантов. Член двух докторских диссертацион
ных советов при Южно-Уральском государствен
ном университете, в которых поддерживает специ
альность 05.13.01 - «Системный анализ, управле
ние и обработка информации». Неоднократно вы
ступал официальным оппонентом. В 1998 г. из
бран действительным членом Международной 
Академии навигации и управления движением. 
Имеет опыт преподавания дисциплин: «Теорети
ческая механика», «Прикладная механика», «Тео
рия гироскопов», «Инерциальные навигационные 
системы», «Вероятностные методы в гироскопии и 
навигации», «Теория, расчёт и проектирование 
электромеханических приборов и систем». В на
стоящее время ведёт учебный процесс по дисцип
линам: «Общая теория управления», «Методоло
гия науки управления», «Современные проблемы 
науки», «Введение в направление», «Надёжность 
систем ориентации, стабилизации и навигации», 
«Теория решения изобретательских задач». С 
1972 г. под его руководством защищено 126 ди
пломных проектов и работ выпускниками кафедр 
приборостроения и систем управления. В 2000, 
2001 гг. прошёл учёбу на Международном факуль
тете ЮУрГУ в рамках Открытого университета 
Великобритании и получил сертификат по специ
альности «Эффективный менеджер». В 2002, 2004, 
2005, 2007 гг. по приглашению и за счёт прини
мающей стороны был в недельных командировках 
в городе Сиане Китайской Народной Республики 
по обмену опытом научной и педагогической дея
тельности. Имеет грамоту Министерства за руко
водство студенческой научной работой, награж
дённой медалью на Всесоюзном конкурсе, а также 
несколько грамот и благодарностей от админист
раций Челябинской области и университета. В 
2003 г. награжден медалью Федерации космонав
тики РФ имени академика Н.А. Семихатова за дос-
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тижения в области разработок инерциальных на
вигационных систем летательных аппаратов. 

На кафедре СУ ведется научная работа по 
следующим направлениям: 

• Автоматизация и оптимизация управления 
технологическими процессами (д.т.н., профессор 
Владимир Николаевич Глухов); 

• Диагностические системы и комплексы 
(д.т.н. Владимир Иванович Неволин); 

• Динамика дискретных многомерных сис
тем автоматического управления (к.т.н., доцент 
Георгий Валентинович Зырянов); 

• Интеллектуальные системы управления 
(к.т.н., доцент Сергей Григорьевич Барыкин); 

• Медицинские лечебные и диагностиче
ские системы и комплексы (д.т.н., профессор Ана
толий Георгиевич Щипицын); 

• Микропроцессорные системы управления 
(к.т.н., доцент Владимир Олегович Чернецкий); 

• Моделирование и идентификация систем 
автоматического управления (д.т.н., профессор 
Михаил Николаевич Устюгов); 

• Моделирование и оптимизация в управле
нии электрофизическими объектами (к.т.н., доцент 
Ольга Олеговна Павловская); 

• Навигационные системы и комплексы 
(д.т.н., профессор Анатолий Георгиевич Щипи
цын, инженер Леонид Алексеевич Фокин); 

• Оптимальные и адаптивные системы ав
томатического управления (к.т.н., доцент Влади
мир Иванович Долбенков); 

• Оптимизация управления теплофизиче-
скими процессами (к.т.н., доцент Евгений Ана
тольевич Алешин); 

• Параметрическая оптимизация систем ав
томатического управления (к.т.н., доцент Наталья 
Валерьевна Плотникова); 

• Синтез управления комплексами по ути
лизации производственных отходов (к.т.н., доцент 
Ольга Сергеевна Ваулина); 

• Системы автоматического и автоматизи
рованного управления с применением микропро
цессоров и вычислительных машин (к.т.н., доцент 
Виктор Борисович Садов); 

• Управление на основе нечёткой логики, 
компьютерная графика (к.т.н. Ирина Владимиров
на Чернецкая); 

• Управляемые электроприводы для слож
ных механических объектов (к.т.н., доцент Татьяна 
Константиновна Подлинева). 

На ежегодные научно-технические конфе
ренции ЮУрГУ по секции систем управления 
выносятся по 20-30 докладов, ежегодно по 3-4 
сотрудника кафедры участвуют в республикан
ских и международных научных конференциях. 
Результаты научных исследований кафедры ис
пользуются в учебном процессе при подготовке 
лекционных материалов, заданий на проведение 
лабораторно-практических занятий, выполнение 

курсовых и дипломных проектов. С участием 
студентов созданы стенды для лабораторных за
нятий. На ежегодные студенческие научно-
технические конференции ЮУрГУ по секции 
систем управления выносятся по 30-40 докладов 
по темам научных направлений кафедры. 

При организации учебного процесса главны
ми ориентирами коллектива кафедры являются 
интересы и потребности студентов с учетом ры
ночных условий трудоустройства, для чего про
ведена работа по выбору и реализации образова
тельных программ с двухуровневой подготовкой 
специалистов, так как после бакалавриата и маги
стратуры адаптация в новых условиях государст
венного устройства проходит более успешно, а у 
предприятий появляется возможность трудоуст
раивать выпускников кафедры по своему профи
лю с усиленной профессиональной подготовкой. 

Выпускники кафедры - инженеры, бакалав
ры и магистры - востребованы предприятиями 
области. Кроме того, студенты обучаются и тру
доустраиваются за рубежом, а в последующем 
снова трудиться в России. В целом, течение по
следних пятнадцати лет за счет своих сил и 
средств кафедра, в основном, завершила конвер
сию с созданием «двойных» образовательных 
технологий и реструктуризации учебного процес
са в новых условиях. Учебно-методические ком
плексы дисциплин кафедры содержат методиче
ские разработки по самостоятельной работе сту
дентов, курсовым работам, промежуточным атте
стациям студентов. Организована система обра
зования в Ашинском филиале ЮУрГУ по направ
лениям «Системный анализ и управление», «Ав
томатизация и управление». 

В учебный процесс внедрены программные 
продукты VisSim, MathCAD, MATLAB, язык про
граммировании C++, программирование баз дан
ных на языках FoxPro, C++ Builder, графический 
пакет CorelDraw, а также программные пакеты, 
разработанные сотрудниками кафедры. Разработа
ны электронные учебные пособия по дисципли
нам: «Базы данных», «Алгоритмические языки и 
программирование», «Вычислительная математи
ка», «Дискретная математика», «Теория автомати
ческого управления», «Микропроцессорные сис
темы управления», «Операционные системы». На 
кафедре работают три компьютерных класса: 
класс «Лаборатория интеллектуальных техноло
гий», класс «Лаборатория моделирования», класс с 
выходом в INTERNET. С 2004 учебного года мо
дернизировано преподавание дисциплин «Введе
ние в направление», «Введение в специальность» 
для всех первокурсников кафедры. В рамках этой 
дисциплины студенты в первом семестре знако
мятся с университетом, факультетом, кафедрой, 
государственным образовательным стандартом 
направления и специальности, приобретают уме
ния пользоваться современным техническим ос
нащением библиотеки. Кроме этого, в рамках этой 
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дисциплины студенты-первокурсники кафедры 
систем управления знакомятся с обшей блок-
схемой управления любым процессом, являющей
ся основой для выполнения творческой части кур
совой работы по дисциплине, в задание на кото
рую входит описание процесса своей учёбы. Вме
сте с этим в программах этих дисциплин содер
жится информация воспитательного характера о 
вреде всякого алкоголя и табака. С 2005 учебного 
года всем студентам пятого курса кафедры в рам
ках «дисциплины по выбору» и дисциплин маги
стерских специализаций федеральных компонент 
«История и методология науки», «Современные 
проблемы науки» даётся, в частности, информация 
о результатах научных работ сотрудников кафед
ры и информация о процедурах оформления зая
вок на изобретение и на получение свидетельства 
о регистрации программ для ЭВМ, заявок на гран
ты, о процедурах оформлении научных публика
ций типа статей, тезисов докладов, отчётов о НИР. 
Эти навыки закрепляются выполнением студента
ми пятикурсниками курсовых работ, в задание по 
которым входит, кроме основной части, ещё и за
дание по оформлению заявки на грант. В настоя
щее время на кафедре систем управления ведётся 
подготовка инженеров, бакалавров и магистров по 
следующим направлениям и специальностям. 

16040365 - «Системы управления летатель
ными аппаратами». Квалификация - инженер. 
Срок обучения - 5 лет. Область профессиональной 
деятельности: системы управления, ориентации и 
навигации, пилотажно-навигационные электро
энергетические комплексы летательных аппара
тов, морских судов и подвижных объектов других 
типов, методы их исследования, принципы и спо
собы их проектирования и производства, методы и 
средства испытаний и контроля приборов, систем 
и комплексов в целом. 

23010265 - «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». Квалифи
кация - инженер. Срок обучения - 5 лет. Область 
профессиональной деятельности: проектно-
конструкторская, производственная и технологи
ческая, научно-исследовательская, организацион
но-управленческая, эксплуатационная. 

22020062 - «Автоматизация и управление». 
Степень - бакалавр техники и технологии. Срок 
обучения - 4 года, по окончании выдается ди
плом бакалавра, после чего можно продолжить 
обучение в магистратуре. Область профессио
нальной деятельности: автоматические и автома
тизированные системы и средства контроля и 
управления, их математическое, информацион
ное, техническое и программное обеспечение, 
способы и методы их проектирования, отладки, 
производства и эксплуатации. 

22020068 - «Автоматизация управления в ад
министративных, финансовых и коммерческих 
сферах». Степень - магистр техники и технологии. 
Срок обучения - 2 года, по окончании выдается 

диплом магистра. Область профессиональной дея
тельности: область науки и техники, которая 
включает в себя совокупность систем, средств, 
методов и способов человеческой деятельности, 
направленных на создание и применение алгорит
мического, аппаратного и программного обеспе
чения систем и средств контроля и управления 
подвижными объектами, автономными системами, 
технологическими линиями и процессами, 
освобождающими человека частично или 
полностью от непосредственного участия в 
процессах получения, преобразования, передачи и 
использования энергии, материалов, информации. 

22010062 - «Системный анализ и управление». 
Степень - бакалавр техники и технологии. Срок 
обучения - 4 года, по окончании выдается диплом 
бакалавра, после чего можно продолжить обучение 
в магистратуре. Область профессиональной дея
тельности: научно-исследовательская, проектно-
конструкторская, производственная и технологиче
ская, организационно-управленческая, системное 
проектирование и управление, системное програм
мирование, системный анализ проектов. 

22010068 - «Теория и математические методы 
системного анализа и управления в технических 
системах». Степень - магистр техники и техноло
гии. Срок обучения - 2 года, по окончании выда
ется диплом магистра. Область профессиональной 
деятельности: область науки и техники, которая 
включает в себя совокупность систем, средств, 
методов и способов человеческой деятельности, 
направленных на моделирование, анализ, синтез, 
производство и эксплуатацию систем, приборов и 
устройств различного назначения для проектиро
вания и управления сложными системами. 

В 2007-2008 гг. кафедра систем управления 
участвует в реализации своих компонент приори
тетного национального проекта ЮУрГУ, в рамках 
которого закупается оборудование и программное 
обеспечение на сумму более двух миллионов руб
лей для создания лабораторий «Информатика и 
управление», «Навигация и управление движени
ем», а также планируется повышение квалифика
ции за рубежом трёх преподавателей, разработка 
учебных пособий и методических указаний по 
проведению лабораторных занятий в создаваемых 
лабораториях и модернизации преподавания трёх 
дисциплин по специальностям и направлениям 
учебного процесса кафедры. 
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