
КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И

СИСТЕМЫ» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНЧНИЙ ИНСТИТУТ»



ВЫПУСКАЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Отрасль знаний:

(15) “Автоматизация и приборостроение”

Кафедра готовит бакалавров и магистров (в том числе по программе
ускоренной подготовки на базе колледжа, техникума, училища, лицея) по
специальности:

(152) “Метрология и информационно-измерительная техника”

Специализации:

“Метрология и измерительная техника”

“Информационные измерительные системы”



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Выпускники данной специализации подготовлены для работы по

следующим направлениям:

• контроль и управление качеством продукции;

• использование методов метрологии и стандартизации в обеспечении

качества продукции;

• проектирование информационных систем контроля качества

продукции;

• сертификация и аттестация продукции, методы сертификационных

испытаний и контроля.



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Выпускники данной специализации подготовлены для работы по

следующим направлениям:

• разработка метрологического обеспечения производства;

• эксплуатация, ремонт и проверка измерительных средств в

промышленности;

• разработка способов получения измерительной информации –

датчиков и первичных преобразователей;

• проектирование систем автоматизации научных исследований и

комплексных испытаний;

• проектирование информационно-измерительных систем.



ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАФЕДРЫ:

• Актуальные проблемы метрологического обеспечения; 

• Аналоговые измерительные приборы; 

• Безопасность продукции; 

• Введение в теорию систем;

• Электронные элементы в измерительной технике;

• Интеллектуальная собственность;

• Информатика;

• Информационные технологии и технические измерения;

• Применение информационно-измерительных систем в отраслях

промышленности;

• Компьютеризированные измерительные средства;

• Контроль динамических систем;

• Методы испытания продукции;

• Метрологическое обеспечение средств измерения;

• Микро- и наноэлектроника;

• Моделирование на ЭВМ;

• Основы технического регулирования и подтверждения

соответствия;

• Основы обеспечения единства измерений;

• Основы метрологии и измерительной техники;

• Основы микропроцессорной техники;

• Основы стандартизации и сертификации;

• Системы автоматизированного проектирования средств измерения;

• Системы управления качеством;

• Современные информационные технологии;

• Современные проблемы и методы математического и компьютерного
моделирования;

• Теория автоматического управления;

• Технология приборостроения;

• Цифровые процессоры обработки сигналов.



ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ

Это специалисты, которые могут работать по направлениям:

• Контрольно-измерительные приборы;

• Метрологическое обеспечение производства, систем испытаний и

систем обеспечения качества продукции;

• Микропроцессорные приборы.

Они способны квалифицированно проектировать информационные
системы контроля продукции, проводить сертификацию и аттестацию
продукции, организовывать и проводить входной, сквозной и выходной
контроль технического оборудования, разработку методик проведения
технического контроля, организацию метрологического обеспечения
производства.



ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ РАБОТАЮТ НА 
ДОЛЖНОСТЯХ:

• Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики;

• Инженер по качеству;

• Инженер метролог;

• Инженер стандартизатор;

• Менеджер администратор систем управления качества как на

государственных предприятиях, так и на предприятиях частной и

корпоративной собственности.



ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ

Кондрашов Сергей Иванович

• Начало работы в НТУ "ХПИ": 1973 г.

• Начало работы в должности: 01.09.2001 г.

• Научная степень, звание: Доктор технических наук по
специальности 05.11.05 – Приборы и методы измерения
электрических и магнитных величин, профессор

• Научные работы: более 300

• Область научных интересов: Введение в теорию систем, 

Информационно-измерительные системы, Контроль
динамических систем, Тестовые методы статического и
динамического контроля измерительных преобразователей.



ПРО КАФЕДРУ:
Кафедра основана в 1960 году для подготовки инженеров-электриков по

специальности "Электроизмерительная техника". Первый выпуск

инженеров был осуществлен в 1962 году. За это время подготовлено

более семи тысяч специалистов в области приборостроения и

измерительной техники. 

Выпускники кафедры объединяют специальности инженера, специалиста
по электронике и системного аналитика. Они работают в метрологических
и сертификационных исследовательских центрах, на предприятиях, в
фирмах различных форм собственности, различных отраслях хозяйства, 

где применяется информационно-измерительная и вычислительная
техника, системы управления и обработки информации.

Заведующие кафедры ИИТС (1961-2001 гг.)

Федоров А.В.

(1961-1974 гг.)
Полулях К.С.

(1974 г.)
Терентьев С.Н.

(1975-1998 гг.)
Диденко К.И.

(1998-2001гг.)



ПРО КАФЕДРУ:

Мы отличаемся дружным коллективом и у Вас есть все

возможности чтобы расти и учиться среди друзей. Постоянно

проводятся конференции, семинары.

Кафедра много лет ведет активную и успешную научную

деятельность по созданию измерительных систем, 

испытательно-сертификационного оборудования и

микропроцессорных устройств.

Активное участие в этой работе принимают и студенты.



Кафедра владеет современной материально-технической

базой, которая позволяет не только обеспечивать учебный

процесс и проводить научные исследования, но и решать

социальные проблемы: обеспечивать студентов общежитием, 

заниматься их оздоровлением.

В распоряжении студентов Дворец студентов и спортивный

комплекс НТУ "ХПИ", поликлиника, лагерь спорта и отдыха в

Фигуровке (на берегу Северского Донца).

ПРО КАФЕДРУ:



РАЗРАБОТКИ КАФЕДРЫ:

ИЧМПС-1 Измеритель частоты и мощности промышленной сети
Предназначен для непрерывного измерения и индикации частоты
промышленной сети и потребляемой мощности

ИЧНПС-1М Измеритель частоты и напряжения промышленной сети
Измерители серии ИЧНПС предназначены для непрерывного измерения и
индикации частоты и (или) напряжения электрической сети переменного тока

ИРЭС-5 Система управления источником резервного энергоснабжения
Предназначена для непрерывного измерения и индикации частоты, 

фазных токов и напряжений автономной сети, генерируемой балластной и
полезной мощностиі

Блок управления, измерения, передачи информации комплекса ДРОН Блок
управления, измерения, передачи информации (БУИП) комплексов позволяет
обеспечивать автоматизированные измерения интенсивности
дифрагированного рентгеновского излучения в режиме реального времени

ИЗУ-16 Интеллектуальное зарядное устройство шахтных (аккумуляторных) 

головных светильников
Зарядное устройство предназначено для гарантированного заряда до
полной емкости никель-кадмиевых аккумуляторных батарей, применяемых
в штатных головных светильниках

ДЭС Пульт управления универсальной дизель-электростанцией мощностью
от 8 до 100 кВт
Пульт управления предназначен для использования в составе оборудования
дизельной электростанций (ДЭС)

ВЦЛ Приборы для экспресс-анализа сыпучих сельскохозяйственных культур и
продуктов их переработки
Одним из направлений научно-исследовательских работ кафедры является
разработка и производство электронных приборов для экспресс-анализа
состава и параметров сыпучих сельскохозяйственных культур и продуктов их
переработки
«АВС-СМ2» Автоматизированная измерительно-информационная система
мониторинга солнечных фотоэлектрических модулей Система АВС-СМ2 

применяется для автоматизации процесса определения характеристик
солнечных фотоэлектрических модулей в лабораторных и полевых условиях



ПРИХОДИТЕ УЧИТЬСЯ К НАМ!!!

Предлагаемые на кафедре специализации были всегда популярны!

И учитывая современные тенденции к информатизации, автоматизации и

обеспечению метрологического контроля в производстве, спрос на инженеров

данных специализаций постоянно растет!

Дипломированные специалисты с фундаментальной и прикладной подготовкой, 

которых готовит кафедра ИИТС, работают во всех отраслях промышленности, 

проектных и исследовательских организациях, учреждениях Госстандарта и

сертификационных центрах. Кроме этого, инженеры данных специализаций

имеют хорошую подготовку для дальнейшего обучения в аспирантуре, а также

отличные возможности адаптации к различным видам деятельности, включая

программирование, менеджмент и маркетинг.


