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Введение 

Одним из основных элементов программного комплекса «Регион» [1] явля-

ется расчётный модуль. Структура расчётного модуля, представленная на ри-

сунке 1 и содержит три подсистемы: 

1. Прогнозирование. 

2. Рейтингование. 

3. Распределение контрольных цифр приёма. 

 

Рис. 1. Структура расчётного блока 
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В данной статье будет рассмотрены подсистема распределения контроль-

ных цифр приёма и подсистема рейтингования. 

Подсистема распределения контрольных цифр приёма. 

Основным назначением подсистемы распределения контрольных цифр при-

ёма (далее КЦП) среди учреждений профессионального образования является 

формирование регионального заказа на подготовку специалистов. Подсистема 

распределения КЦП, представленная на рисунке 2, состоит из 3 блоков: 

 

Рис. 2. Подсистема распределения КЦП 
 

1. Корректировка значимости УГС в зависимости от ситуации на региональ-

ной бирже труда. Входными параметрами являются: коэффициент значимости, 

полученный в ходе прогнозирования кадровой потребности экономики, инфор-

мация с биржи труда о вакансиях и безработных. Выходным параметром явля-

ется коэффициент значимости укрупнённых групп специальностей с учётом ин-

формации о безработных и вакансиях. 

2. Определение регионального заказа без учёта ограничений. Входными па-

раметрами являются: контингент движения студентов, бюджет на подготовку 

специалистов, стоимость обучения, кадровая потребность экономики в специа-

листах по уровням образования, количество планируемых абитуриентов, значи-

мость укрупнённых групп специальностей. Выходным параметром является воз-

можный региональный заказ для учреждений профессионального образования 
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на подготовку специалистов без учёта возможностей «производственных мощ-

ностей» УПО. Данная информация покажет пути оптимизации учреждений про-

фессионального образования в разрезе укрупнённых групп специальностей. 

3. Распределение контрольных цифр приёма по учреждениям профессио-

нального образования и укрупнённым группам специальностей. Входными пара-

метрами являются: контингент движения студентов, бюджет на подготовку спе-

циалистов, стоимость обучения, кадровая потребность экономики в специали-

стах по уровням образования, количество планируемых абитуриентов, значи-

мость укрупнённых групп специальностей, минимальный размер группы по 

УГС, производственные мощности УПО. Выходными параметрами являются: 

оптимальный заказ с точки зрения экономики, региональный заказ для учрежде-

ний профессионального образования на подготовку специалистов по укрупнён-

ным группам специальностей в разрезе уровней образования. 

Подсистема рейтингования. 

Основным назначением системы рейтингования является определение рей-

тинга УГС среди учреждений профессионального образования. Подсистема рей-

тингования, представленная на рисунке 3, состоит из двух взаимосвязанных бло-

ков: 

 

Рис. 3. Подсистема рейтингования 
 

1. Определение рейтинга учреждений профессионального образования. 

Входными параметрами являются: интеллектуальный потенциал УПО, матери-

альная и информационная база УПО, социально-культурная база УПО, подго-

товка кадров УПО, производство и апробация знаний и технологий УПО. Вы-

ходным параметром является нормированный рейтинг учреждений профессио-

нального образования. 
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2. Определение рейтинга УГС по учреждениям профессионального образо-

вания. Входными параметрами являются: рейтинг учреждений профессиональ-

ного образования, интеллектуальный потенциал кафедры УПО, материальная и 

социально-культурная база кафедры УПО, подготовка кадров по специально-

стям, входящих в кафедру УПО, производство и апробация технологий силами 

кафедры. Выходным параметром является рейтинг специальностей по учрежде-

ниям профессионального образования. 

Способ рейтингования УГС по учреждениям профессионального образова-

ния составлен в соответствии с методикой Министерства образования РФ [2]. 
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