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Описан комплекс мер, применяемых приемной комиссией фа-

культета компьютерных технологий, управления и радиоэлектро-

ники за последние 3 года в процессе профориентационной рабо-

ты с абитуриентами. Приведены результаты приема в цифрах на 
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Как известно, в сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому 

процессу. Но по-прежнему актуальной проблемой остается создание такой 

системы образования в стране, которая обеспечит подготовку в техниче-

ских вузах всесторонне развитых и квалифицированных инженерных кад-

ров. В настоящее время состояние инженерного образования в постинду-
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стриальной России, с одной стороны, и необходимость развертывания в 

отечественной промышленности собственных производств по замещению 

импортных комплектующих [1], с другой стороны, еще больше подчерки-

вают наметившуюся тенденцию увеличения спроса на высококвалифици-

рованных специалистов технических специальностей. 

Сегодня инженерное образование – один из приоритетов государствен-

ной политики в образовательной сфере, отражающий необходимость тех-

нологического перевооружения российских производств, создания соот-

ветствующего кадрового обеспечения промышленности. Министерство 

образования и науки Российской Федерации на протяжении последних 

трех лет проводит поступательную политику по развитию качества инже-

нерного образования. На протяжении последних лет объемы контрольных 

цифр приема на инженерные направления подготовки и специальности  

наращивались и к 2015 году превысили 50 % от общего объема контроль-

ных цифр приема. То есть большинство студентов инженерных направле-

ний в России обучается за счет средств федерального бюджета. В настоя-

щее время проблема количественного дефицита инженерных кадров реше-

на [2]. 

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – ведущий 

центр развития образования и науки на Южном Урале. Факультет компью-

терных технологий, управления и радиоэлектроники (КТУР) / Приборо-

строительный ЮУрГУ был создан в 1957 г. Сегодня это крупный и пре-

стижный факультет, имеющий набор на бюджетную форму обучения бо-

лее 350 мест. Спрос на его выпускников традиционно превышает предло-

жение. Факультет имеет в своей структуре 10 выпускающих кафедр [3]. 

Новые образовательные программы и методики обучения сделали факуль-

тет передовым в области современных компьютерных технологий, управ-

ления и радиоэлектроники [4]. Но при всем этом, для формирования заин-

тересованного контингента абитуриентов необходимы серьезные усилия. 

Это вызвано целым рядом причин, например, тем, что престиж техниче-

ских направлений подготовки для сегодняшней массы абитуриентов в це-

лом пока ниже, чем всегда популярных юридических, экономических и др. 

специальностей. Обо всех этих причинах можно и нужно говорить отдель-

но. Поэтому очевидно, что задача формирования контингента абитуриен-

тов, ориентированных к поступлению на факультет КТУР, является трудо-

емкой и предполагает значительный вклад временных и других ресурсов.       

С целью решения данной проблемы проводится системная профориен-

тационная работа. Все мероприятия, направленные на достижение цели, 

можно поделить на 2 отдельных блока, а именно: 

1) работа в течение учебного года; 

2) работа с абитуриентами в период Приемной Кампании в вузы. 
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Исходя из поставленной цели и с учетом специфики факультета, проф-

ориентационная работа с учащимися и выпускниками средних общих и 

профессиональных учебных заведений осуществляется на основе соблю-

дения принципов непрерывности, объективности и «работы на перспекти-

ву». 

Принцип непрерывности – работа «на прием» начинается с началом 

учебного года и прекращается только после завершения всей процедуры 

набора первокурсников. Абитуриентам на всех «стадиях» взаимодействия с 

приемной комиссией факультета (будь то первичная консультация, фаза 

приема документов или же этап зачисления) предоставляется лишь досто-

верная фактическая информация без субъективных и необоснованных 

предположений, догадок и трактовок. В этом заключается принцип объек-

тивности. При этом обязательно учитывается специфика разных выпус-

кающих кафедр и отличительные особенности отдельных направлений и 

специальностей.  

Факультет Компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники 

как один из базовых в блоке инженерного образования ЮУрГУ предпола-

гает хорошую подготовку абитуриентов в области точных наук ‒ математи-

ки, физики, информатики. Поэтому в ходе профориентационной работы 

акцент делается не только на обучающихся-выпускников, но и на учеников 

других классов и курсов средних школ, профессинальных учебных заведе-

ний. Это способствует появлению мотивации у обучающихся к более каче-

ственной физико-математической подготовке. Таким образом, закладыва-

ются предпосылки к формированию контингента абитуриентов будущих 

лет, т.е. проводится «работа на перспективу».  

Конкретные мероприятия всего комплекса профориентационной работы 

заключаются в следующем.  

1. Работа в течение учебного года 
1.1. Проведение профессионально-ориентированных встреч с абитури-

ентами, например: Дни Старшеклассников (осенний семестр, октябрь), 

День Инноваций Приборостроительного факультета (осенний семестр, ок-

тябрь-ноябрь), Дни абитуриента (осенний семестр, ноябрь, дни школьных 

каникул) и др., организация экскурсий по факультету, встреч с представи-

телями выпускающих кафедр. 

1.2. Проведение серии Дней открытых дверей (ноябрь–декабрь осенне-

го семестра – апрель весеннего семестра). 

1.3. Профориентационная работа с выпускниками школ, лицеев и т.д. 

вне университета (с октября–ноября осеннего семестра). 

1.4. Обновление и тиражирование рекламных буклетов факультета и 

кафедр, распространение информационного материала в средних общих и 

профессиональных учебных заведениях. 
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1.5. Поддержание в актуальном состоянии интернет-сайта факультета, 

опубликование интересных и значимых новостей студенческой жизни. Об-

новление сайтов кафедр и информации об образовательных программах 

факультета на сайте университета. 

1.6. Обновление информационных стендов факультета и выпускающих 

кафедр (по мере необходимости). 

1.7. Распространение информации о факультете в СМИ. 

Данные мероприятия проводятся, во-первых, для того, чтобы сформи-

ровать у будущих абитуриентов целостное и объективное представления 

о факультете и его кафедрах, реализуемых образовательных программах и 

о студенческой жизни. Во-вторых, с целью содействовать выработке моти-

вации у выпускников школ к получению качественной физико-математи-

ческой подготовки, и как следствие, к успешной сдаче единого государст-

венного экзамена по математике, физике, информатике, русскому языку. 

Каждое из перечисленных мероприятий имеет свои отличительные осо-

бенности. Например, дни открытых дверей проводятся в выходные дни и 

рассчитаны на встречи не только с абитуриентами, но и с их родителями. 

А профессионально-ориентированные встречи, наоборот, проходят в рабо-

чие дни и в дневное время с тем, чтобы пришедшие в стены вуза абитури-

енты могли увидеть реальную учебную обстановку и пообщаться не только 

с преподавателями, но и со студентами, которые уже учатся в университе-

те. 

2. Работа с абитуриентами в период Приемной Кампании в вузы 
2.1. Участие в работе приемной (отборочной) комиссии факультета 

представителей всех выпускающих кафедр. Это очень важно, так как в 

случае возникновения у абитуриентов узкоспециализированных вопросов 

по конкретным образовательным программам более компетентно сможет 

ответить специалист данного направления.  

2.2. Участие в работе приемной комиссии студентов факультета. Эта со-

ставляющая в ходе Приемной Кампании приносит свой эффект, так как 

студенты, обучающиеся на факультете, выступают в роли «первичных» 

консультантов отборочной комиссии и в процессе беседы с абитуриентами 

еще до момента подачи документов могут рассказать им о студенческой 

жизни, кафедрах и преподавателях факультета и др.  

2.3. Встречи абитуриентов с руководством факультета, организация экс-

курсий по факультету. Такие встречи необходимы. Благодаря им, абитури-

енты, не имеющие осознанного представления о факультете и его кафедрах 

на момент подачи документов, получают такую возможность. 

2.4. Взаимодействие с предприятиями г. Челябинска в рамках целевого 

набора на факультет (например, с НПО «Электромашина», ОАО ЧРЗ «По-

лет» и др.). Целевой прием и подготовка специалистов для организаций 

оборонно-промышленного комплекса традиционно осуществляется уни-
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верситетом в рамках многих направлений и специальностей, в том числе и 

факультета КТУР. Такие предприятия часто самостоятельно работают с 

абитуриентами и являются своего рода «источником» притока профессио-

нально-ориентированных абитуриентов, владеющих информацией о вы-

бранной образовательной программе и будущем месте работы. Но практи-

куется и альтернативный способ: предприятие, имеющее за собой квоту 

целевых мест в рамках имеющихся контрольных цифр приема, оставляет в 

отборочной комиссии открытую информацию, доступную всем абитуриен-

там. Заинтересованные стать целевыми студентами абитуриенты обраща-

ются к потенциальному работодателю, и по результатам собеседования мо-

гут получить целевое направление от предприятия. При этом на фазе пода-

чи документов в университет между будущим работодателем и абитуриен-

том заключается договор о целевой подготовке. 

2.5. Персональная контактная работа с абитуриентами, подавшими до-

кументы на факультет. Является необходимой составляющей и продолжа-

ется до окончания процедуры зачисления. Это позволяет абитуриентам в 

случае затруднений, сомнений и т.д. при помощи руководящего состава от-

борочной комиссии факультета разобраться с ходом конкурса по опреде-

ленным образовательным программам, а также разрешить различные ин-

дивидуальные вопросы, нестандартные ситуации и возможные другие про-

блемы. 

По итогам проведенной профориентационной работы можно заклю-

чить, что данный комплекс системных мер позволяет обеспечить формиро-

вание контингента ориентированных абитуриентов на факультет КТУР. 

Эффективность проведенной работы подтверждается результатами приема 

на факультет. Например, в 2015 году на направления подготовки бакалав-

ров и специальности факультета зачислено 374 чел., из их 14 чел. – на кон-

трактную форму обучения. Из 359 бюджетных мест по плану приема все 

заполнены. Средний проходной балл на факультет составил 165,6. По срав-

нению с предыдущими годами он меньше на 23,3 балла, чем в 2013 г. и 

больше аналогичного показателя на 21,1 балла в 2014 г. В магистратуру по-

ступили 97 чел., из их 13 чел. − на контрактную форму обучения. Общее 

количество зачисленных на 1 курс составило 471 чел., из них на бюджет-

ную форму обучения – 444 чел. 

Практика показывает, что системно проводимая профориентационная 

работа позволяет формировать поток абитуриентов, ориентированных как 

на факультет, так и на отдельные образовательные направления и специ-

альности. Все это способствует выполнению актуальной и важной задачи 

по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров на факуль-

тете для нужд промышленности и сферы услуг г. Челябинска, Челябинской 

области, Уральского региона и всей страны в целом. 
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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ АВТОНОМИЗАЦИИ МСАР 

 НЕМИНИМАЛЬНО-ФАЗОВЫМ ОБЪЕКТОМ  
 

Г.В. Зырянов 
 

Рассмотрен метод синтеза алгоритма управления многосвяз-

ным динамическим объектом с «правыми» передаточными нуля-

ми и звеньями запаздывания, обеспечивающий свойство авто-

номности МСАР относительно выходов «расширенного» много-

связного объекта. 

Ключевые слова: многосвязные САР, динамический синтез, 

неминимальная фазовость, автономность.    

 

Вводные замечания 

Интенсификация процессов функционирования сложных технических 

систем (ТС) различного назначения, их комплексная автоматизация и  

повышение требований к эффективности управления, приводят к необхо-

димости рассматривать их как многосвязные динамические объекты 

управления (МОУ). Характерной особенностью МОУ является то, что из-

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14671
http://минобрнауки.рф/новости/5716
http://psktur.susu.ru/about/departments
http://cheltoday.ru/articles/obrazovanie-i-karera/priborostroitelnyy-uchitsya-neprosto-no-prestizhno-17260
http://cheltoday.ru/articles/obrazovanie-i-karera/priborostroitelnyy-uchitsya-neprosto-no-prestizhno-17260

