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ИНФРАСТРУКТУРА НТУ “ХПИ”

Основная часть НТУ «ХПИ» размещается 
в учебном городке, в котором находится около 30 корпусов 
с хорошо оборудованными аудиториями, лабораториями
и компьютерными классами, одной из лучших в Украине библиотек, 
столовой, буфетами и прочими объектами инфраструктуры.

Недалеко от учебного городка расположены благоустроенные 
студенческие общежития. 

В свободное время студенты имеют возможность заниматься 
различными видами спорта в одном из лучших в Украине спортивном 
комплексе с 50-метровым бассейном, крытой легкоатлетической 
ареной, специализированными залами и пр.

Во Дворце студентов работают многочисленные кружки и коллективы,
в которых студенты развивают свои творческие способности.



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
УРОВНИ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Специализации, по которым проходит обучение
студентов на кафедре:

• электрические аппараты;
• электробытовая техника. 

Кафедра осуществляет образовательную деятельность
на трех уровнях высшего образования:

• бакалавр – 4 года обучения;
• магистр – (4+) 2 года обучения;
• доктор философии – (4+2+) 4 года обучения.

Заведующий кафедрой – докт. техн. наук, профессор
Клименко Борис Владимирович



В 2016 году кафедра получила
грант от Фонда Александра фон Гумбольдта (Германия)
для приобретения научного оборудования в сумме до 20 000 евро.

За счет этих средств кафедра приобрела значительное количество образцов
современных электрических аппаратов (электромеханических и полупроводниковых
аппаратов коммутации, управления и защиты) производства ведущих европейских
компаний, таких как ABB, Legrand, GE и т.д.), образцов современных измерительных
приборов (цифровые осциллографы, тепловизор, шумометр, флюксметр, мульти-
метры и пр.), образцы инновационного технологического оборудования и бытовых
приборов (один из первых в НТУ «ХПИ» 3D-принтер, индукционная плита и пр.).

Приобретенное оборудование используется для коренной модернизации
научных и учебных лабораторий кафедры с целью проведения
учебного процесса и научных исследований на мировом уровне.

КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
СОВРЕМЕННОЕ УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ИЗУЧАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ 
В БАКАЛАВРСКОМ ЦИКЛЕ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»):
Информатика Информационные технологии
Техническая механика Технология машиностроения
Системы автоматизированного проектирования
Теоретические основы электротехники
Теория электромагнитного поля
Электротехнические материалы
Основы метрологии и электрических измерений 
Электрические машины Основы электроники
Основы электропривода Основы электроэнергетики
Электромагнитные и индукционно-динамические устройства 
Электромеханические коммутационные аппараты 

и комплектные устройства
Полупроводниковые коммутационные аппараты 

и элементы автоматики
Контактно-дугогасительные системы и тепловые процессы 

в электрических аппаратах
Микропроцессоры и микроконтроллеры
Программирование микроконтроллеров
Микропроцессорные

устройства



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ИЗУЧАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ 
В БАКАЛАВРСКОМ ЦИКЛЕ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА»):

Информатика Информационные технологии
Техническая механика Технология машиностроения
Системы автоматизированного проектирования
Теоретические основы электротехники
Теория электромагнитного поля
Электротехнические материалы
Основы метрологии и электрических измерений 
Электрические машины          Основы электроники
Основы электропривода   Основы электроэнергетики
Электробытовая техника Электрические аппараты
Электромеханические аппараты бытового назначения
Электроснабжение гражданских сооружений
Моделирование электромеханических систем
Элементы автоматики в электробытовой технике
Сервисное обслуживание и ремонт электробытовой техники
Микропроцессоры и микроконтроллеры
Программирование микроконтроллеров
Микропроцессорные устройства



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ИЗУЧАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ 
В МАГИСТЕРСКОМ ЦИКЛЕ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»):

Методы математического и компьютерного моделирования

Основы научных исследований

Микропроцессорные устройства в электрических аппаратах

Сертификация и аккредитация электрических аппаратов

Информационные технологии и прикладные пакеты систем автоматизированного проектирования

Современное состояние и перспективы развития электрических аппаратов

Ресурсоосберегающие и экологобезопасные технологии

Технология производства электрических аппаратов

Информационные технологии в производстве электрических аппаратов 

Гибридные коммутационные аппараты

Конструирование электрических аппаратов

Надежность и диагностика электрических аппаратов

Новейшие методы поиска и обработки информации



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ИЗУЧАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ 
В МАГИСТЕРСКОМ ЦИКЛЕ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ЭЛЕКТРОБЫТОВАЯ ТЕХНИКА»):

Методы математического и компьютерного моделирования

Основы научных исследований

Электронные и микропроцессорные устройства в электробытовых технике

Испытания, сертификация и аккредитация электробытовой техники

Информационные технологии и прикладные пакеты систем автоматизированного проектирования

Современное состояние и перспективы развития электробытовой техники

Системы автоматического управления электробытовыми приборами 

Методы исследований и испытаний электробытовой техники

Ресурсоосберегающие и экологобезопасные технологии

Технология производства электробытовой техники

Конструирование электробытовой техники

Надежность и диагностика электробытовой техники

Новейшие методы поиска и обработки информации



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДГОТОВКА

Кроме профессиональной 
подготовки, наши студенты:
- получают навыки программирования и расчетов с помощью

математических пакетов Matlab, Simulink, Maple, Femm,
Electronic Workbench;

- изучают проектно-конструкторские пакеты программ 
помоделированию AutoCAD, Компас 3D;

- изучают микроконтроллеры, а также программирование 
и разработку микропроцессорных устройств;

- получают углубленные знания по 
операционным системам Windows, Linux;

- учатся разрабатывать собственные сайты 
и презентации ABBYY, Adobe, Power Point;

- обучаются работе с базами данных Access 
и получают навыки применения Internet.



КАФЕДРА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ»
ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Основными направлениями 
научной деятельности кафедры являются:
• разработка перспективных конструкций вакуумных коммутационных 
аппаратов низкого и среднего напряжения с поляризованными 
бистабильными электромагнитными актуаторами;
• исследование электромагнитных и тепловых процессов в системах 
индукционного нагрева промышленного и бытового назначения.
По этим направлениям кафедра активно сотрудничает с отечественными 
производственными предприятиями ( «АВМ АМПЕР» - г. Кременчуг, 
«Электродинамика» - г. Харьков).
Начиная с 1998 г. кафедра ежегодно проводит Международный симпозиум 
«Проблемы электроэнергетики, электротехники и электромеханики» (SIEMA).
Кафедра сотрудничает с представительствами ведущих европейских 
электротехнических компаний. Уже стало традицией проведение в рамках 
симпозиума семинаров этих компаний, на которых представляются 
их новейшие разработки.
Подготовлено межинститутское соглашение в рамках программы Эразмус+ 
между НТУ «ХПИ» и Университетом г. Нант (Франция) на 2017-2020 гг.



ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
ВЫПУСКНИКОВ

Выпускники трудоустраиваются на производственных 
предприятиях, в проектных организациях, 
исследовательских институтах электротехники, 
энергетики и городского электрического транспорта, 
а также в частных компаниях, специализирующихся 
на разработке, производстве и продаже современной 
электрической аппаратуры и бытовой техники.



КОНТАКТЫ

ул. Кирпичева 2, Харьков, 61002, Украина
Национальный технический университет 

«Харьковский политехнический институт»
Электротехнический корпус, к. 217

+38 057 707 62 81
+38 050 653 49 82, b.v.klymenko@gmail.com
+38 067 359 46 96, a.m.grechko@gmail.com


