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ПРЕПОДАВАТЕЛИ

КАФЕДРЫ



Кафедра ВТП это:

•Более 40 высоко квалифицированных преподавателей с большим опытом работы;

•Использование современных методов обучения;

•Хорошо обеспеченная кафедры современной вычислительной техникой.

На кафедре предоставляется подготовка по специальности «Компьютерная

инженерия» по всем ступеням высшего образования:

• Бакалавр

• Магистр

Основными потребителями и работодателями выпускников кафедры «ВТП»

являются фирмы, разрабатывающие аппаратное и программное обеспечение, среди

которых:

• «ЕПАМ Системз»,

•«NIX Solutions Ltd»,

•«INSART» и др.



Специализации кафедры:

- Компьютерные системы и сети 

- Системное программирование 

- Специализированные компьютерные системы

В процессе обучения студент осваивает:

Операционные системы: Windows, Unix, Linux;

Языки и среды программирования: C#, C++, Visual C++, Microsoft Visual Studio, 

Builder, Delphi, PHP, Java, HTML, WPF, JavaScript, Python, Аssembly;

СУБД: Oracle, MS SQL, MySQL, Access;

САПР: OrCad, AutoCAD, Компас, PCAD, SolidWorks;

Графические пакеты: Photoshop, CorelDraw, Inkscape, 3D Studio MAX, Morph, GIF 

Animator;

Математические пакеты: MatLAB, Statgraphics, Statistica, Mathematica, SPSS, Derive



ТРУДОУСТРОЙСТВО:

•информационно-вычислительные центры;

•государственные, совместные и малые предприятия,

•банковские структуры,

•фирмы и компании, в которых используется компьютерная техника,

современные информационные технологии и средства коммуникаций;

•предприятия радиоэлектронной и электротехнической промышленности,

научно-исследовательские организации;

•системные программисты,

•ведущие программисты,

•1С-программист,

•системный аналитик,

•системный и сетевой администратор,

•разработчик Web-приложений,

•Web-дизайнер,

•администратор баз данных,

•разработчик сложных радиотехнических устройств, а также устройств на

базе микроконтроллеров,

•разработчик информационных систем,

•тестировщик,

•специалист связи,

•руководитель IT-отделов и отделов компьютерной безопасности и др.



На кафедре «Вычислительной техники и программирования» разрабатывается много

интересных проектов, среди которых:

1. Разработка мобильных приложений на основе UNITY3D

2. Разработка системы стабилизации для малогабаритных видеокамер

3. Тренажерный симулятор беспилотного летательного аппарата

4. Реализация открытого протокола авторизации OAuth 2.0.

5. Имитационная модель маршрутизатора

6. Разработка системы распознавания образов на основе нейронной сети

7. Разработка ПО для проверки работ студентов

8. Ресурс тестирования знаний

9. Разработка сайта для компании AlterSchool

10. Разработка мобильной системы “Семейный Врач”

11. Многофункциональная система на базе промышленного компьютера «Raspberry Pi»

12. Мобильное приложение «Расписание занятий»

13. Нагрузочное тестирование веб-сервера

http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/razrabotka-mobilnyh-prilozhenij-na-osnove-unity3d/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/razrabotka-sistemy-stabilizatsii-dlya-malogabaritnyh-videokamer/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/trenazhernyj-simulyator-bespilotnogo-letatelnogo-apparata/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/realizatsiya-otkrytogo-protokola-avtorizatsii-oauth-2-0/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/imitatsionnaya-model-marshrutizatora/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/razrabotka-sistemy-raspoznavaniya-obrazov-na-osnove-nejronnoj-seti/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/razrabotka-po-dlya-proverki-rabot-studentov/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/resurs-testirovaniya-znanij/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/razrabotka-sajta-dlya-kompanii-alterschool/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/razrabotka-mobilnoj-sistemy-semejnyj-vrach/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/mnogofunktsionalnaya-sistema-na-baze-promyshlennogo-kompyutera-raspberry-pi/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/mobilnoe-prilozhenie-raspisanie-zanyatij/
http://web.kpi.kharkov.ua/otp/ru/nagruzochnoe-testirovanie-veb-servera/


В 2016 кафедра «ВТП» основала

первую международную научно-практическую

конференцию по кибербезопасности.

Наши студенты  являются  

участниками и победителями олимпиад:

1.Всеукраинская олимпиада по дисциплине 

«системы искусственного интеллекта»;

2. Всеукраинская  студенческая олимпиада по 

системному программированию;

3. Всеукраинская олимпиада 

«программирование мобильных роботов».

19 мая 2016 года студенты КИТ-

факультета НТУ «ХПИ» организовали

необычный флешмоб.

Активное времяпровождение 

студентов всячески поддерживается 

кафедрой. Участие в марафоне от МТС.


