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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Специализации:

- Компьютерно-интегрированные 

производства и прикладное 

программирование.

- Автоматизированное управление 

технологическими процессами.



ПОЧЕМУ ИМЕННО НАША КАФЕДРА?

Кафедра обеспечивает высокий уровень знаний по IТ-технологиям.

Подготовкой студентов занимаются сотрудники имеющие большой

опыт преподавательской деятельности по специальности. Студенты

получают высокий уровень практической подготовки в лабораториях

кафедры и ведущих предприятиях Украины.

Кафедрой создана техническая лаборатория на базе

микропроцессорной техники ОВЕН, где проходят обучение, как

студенты, так и сотрудники отделов КИП и АСУТП фирм и предприятий

Украины.



КАФЕДРА ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБМЕН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С 
ВЕДУЩИМИ ФИРМАМИ В ОБЛАСТИ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ.

На кафедре проводится разработка и модернизация систем автоматического

управления как отдельных звеньев технологических процессов так и производства в

целом. Проекты создаются с участием ведущих приборостроительных фирм.

Компания ОВЕН — научно-производственная фирма, www.owen.ua. Обеспечила

лабораторную базу кафедры новыми приборами и контролерами собственного

производства для их использования в учебном процессе.

ООО «ЭЛЕМЕР Украина» — официальный дистрибьютор НПП «ЭЛЕМЕР» в

Украине, www.elemer.com.ua. Есть договоренность о модернизации учебной

лабораторной базы и обеспечении новыми датчиками и регулирующими приборами

собственного производства.

СВ Альтера — Харьков — официальный региональный дилер по продаже средств

и систем автоматизации технологических процессов, www.svaltera.ua. С начала 2010

года заключён долгосрочный договор научно-технического сотрудничества.

И не только!!!

На базе нашей кафедры открыт авторизованный центр подготовки и

переподготовки специалистов по обслуживанию и применению микропроцессорных

контроллеров «ОВЕН». Регулярно проводятся семинары и конференции с участием

специалистов, инженеров и обслуживающего персонала по контрольно-

измерительным приборам и автоматизации производства.

http://www.owen.ua/
http://www.elemer.com.ua/
http://www.svaltera.ua/


ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ БАКАЛАВРАТА 

информатика,

информационные технологии и программирование,

метрология и основы измерений,

теория автоматического управления,

основы электроники,

технические средства автоматизации,

надежность и диагностика систем управления,

объектно-ориентированное программирование, 

технологические измерения и приборы,

основы проектирования систем автоматизации,

прикладное программное обеспечение,

компьютерно-интегрированные технологии,

программное обеспечение промышленных контролеров, 

компьютерное моделирование процессов и систем, 

информационные системы и комплексы,

енергосберегающие и природоохранные системы, 

автоматизация технологических процессов и производств



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТРАТУРЫ

ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Автоматизированные системы управления технологическими

процессами;

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации;

Экологическая безопасность;

Программное обеспечение автоматизированных систем

управления;

Информационные технологии в управлении;

Алгоритмизация и программирование расчетов автоматических

систем регулирования;

Сети автоматизированных систем управления.



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТРАТУРЫ

ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

КОМПЬЮТЕРНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами;

Экологическая безопасность; 

Проектирование компьютерно-интегрированных систем; 

Организация баз данных ; 

Программное обеспечение компьютерно-интегрированных 

систем; 

Средства мультимедия в современных технологиях; 

Компьютерные сети ; 

Компьютерно-интегрированные системы управления объектами 

области; 

Современные технологии программирования. 



ЧТО ЗНАЮТ И УМЕЮТ НАШИ ВЫПУСКНИКИ?

— Могут разрабатывать системы управления как отдельными

технологическими параметрами так и предприятиями в целом;

— Создавать модели и проводить исследования работы АСУ

ТП;

— Разрабатывать программы для расчетов САУ с

использованием современных языков программирования;

— Создавать программы для связи вычислительной системы и

микроконтроллерных устройств;

— Разрабатывать алгоритмы обработки информации для

микроконтроллеров;

— Разрабатывать системы промышленных сетей (на основе

ПЭВМ и контроллеров)

— Использовать пакеты САПР для разработки технических

чертежей;

— Использовать СУБД для хранения и обработки параметров

АСУ ТП;

— Создавать и презентовать технические проекты

современными средствами мультимедиа и сети Интернет.



КЕМ И ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ РАБОТАТЬ?

На базе полученных знаний 

наши выпускники могут работать в 

научно-производственных 

учреждениях, связанных с 

разработкой систем управления и 

их программным обеспечением; на 

химико-технологических, нефте-, 

газодобывающих и 

перерабатывающих производствах, 

предприятиях металлургической, 

фармацевтической, пищевой 

промышленности. Кафедра 

является базой подготовки кадров 

для компании ОВЕН, которая 

является разработчиком средств и 

систем управления, 

промышленных контроллеров и 

программного обеспечения.



Заведующий кафедрой.

д.т.н., профессор

Подустов Михаил Алексеевич

E-mail: podustov@kpi.kharkov.ua

podustovmihai@gmail.com

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Бабиченко А.К. к.т.н., профессор; Бобух А.А. к.т.н., профессор;

Красников И.Л. к.т.н., профессор, зам. декана факультета;

Букатенко А.И. к.т.н., доцент; Дзевочко А.М. к.т.н., доцент;

Шутинский А.Г. к.т.н., доцент; Лысаченко И.Г. к.т.н., доцент;

Лобойко В.А. к.т.н., доцент; Герман Э.Е. к.т.н.; Ворожбиян Р.М. к.т.н.;

Пугановский О.В. старший преподаватель; Дзевочко А.И. ассистент

АСПИРАНТЫ:

Кавченко Я.О., Переверзева А.Н. (Украина), Mourad Aouati (Алжир)

кафедра
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Украина, 61001, г. Харьков, улица Кирпичева дом 2
Национальный технический университет
“Харьковский политехнический институт”

кафедра Автоматизации технологических систем и 

экологического мониторинга

Технический корпус №2 (2 и 3 этажи)

Номера телефонов (+38068)264-62-42;
(+38050)301-26-62;
(+38057) 707-66-87

e-mail: axts_ekm@ukr.net

http://web.kpi.kharkov.ua/acem

https://vk.com/ats_em
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