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Кафедра  
автоматизации  

технологических  
процессов и производств 

Специальность «Автоматизированное 
управление технологическими процессами» 

Специальность «Компьтерно интегрированные  
технологические процессы и производства» 

Факультет информационных 
технологий 

Кафедра  
информатики 

Специальность «Консолидированная 
информация» 

Специальность «Информатика» 



FOUR NEW GENERIC CURRICULA 

Applied informatics and data  
transmission systems 

CAD/CAM/CAE for  
electrical engineering 
Quality engineering 

Environment management  
and engineering 

FIVE MODULES 

Problem solving for engineers 

Modeling of production systems 

Re-Engineering 
Audit and certification  

according ISO 
Soft skills for engineers 
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Applied informatics and data 
transmission systems 

Специальность 8.04030201 
«Информатика» 

Проектирование и администрирование  
сетевых коммуникаций для Internet 

4 кредита ECTS 
Специальность 8.050020201 

«Автоматизированные 
технологические процессы и 

производства» 

Компьютерные сети и протоколы  
систем автоматизации 

4 кредита ECTS 

Специальность 8.050020202 
«Копьютерно интегрированные 

технологические процессы и 
производства» 
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CAD/CAM/CAE for 
electrical engineering 

Современные программные методы для 
исследования систем и процессов (3 

кредита ECTS) 

Специальность 8.04030201 
«Информатика» 
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Прикладные аспекты 
 вариационного исчисления 

3 кредита ECTS 

Управление качеством и  
сертификация программных  

продуктов и информационных систем 
3 кредита ECTS 

Quality engineering 

Специальность 8.04030201 
«Информатика» 

Audit and certification 
according ISO 
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Специальность 8.05070204 
«Информатика» 

Символьные исчисления 
и компьютерная алгебра 

3 кредита ECTS 

Современные программные средства  
для моделирования и ре-инжениринга 

бизнес-процессов 
3 кредита ECTS 

Re-Engineering 
 

Modeling of production 
systems 
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Специальность 8.05020201 
«Автоматизированные технологические 

процессы и производства» 

АСУТП в чёрной металлургии 
4,5 кредита ECTS 

Problem solving  
For Engineers 

Специальность 8.05020202 
«Компьютерно интегрированные  

технологические процессы и 
производства» 

Re-Engineering 
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Soft Scills для инженеров 
2 кредита ECTS 

Soft Skills for Engineers 

Специальность 8.05020201 
«Автоматизированные технологические 

процессы и производства» 

Специальность 8.04030201 
«Информатика 

Специальность 8.05020202 «Компьютерно 
интегрированные  

технологические процессы и производства» 

Специальность 8.18010015 
«Консолидированная информация» 



№ 
п/п 

Наименование обновляемых учебных 
планов 

Ф.И.О. ответственного 
преподавателя, кафедра, 

факультет, должность 

Срок 
выполнения 

1 План подготовки магистров по 
специальности 8.04030201 
«Информатика» 

Чичкарёв Е.А. 
в.о. зав. кафедры 

Информатики 
факультета 

информационных 
технологий, к.т.н., 

доцент 

Утверждение 
ученым 
Советом 
факультета 
01.04.12 г. 
  
Утверждение 
научно-
методической 
комиссией 
Министерства 
образования 
Украины 
30.05.12 г. 

2 План подготовки магистров по 
специальности 8.18010015 
«Консолидированная информация» 

3 План подготовки магистров по 
специальности 8.05020201  
«Автоматизированное управление 
технологическими процессами» 

Симкин А.И. 
зав. каф. АТПиП 

факультета 
информационных 
технологий, к.т.н., 

доцент 
4 План подготовки магистров по 

специальности 8.05020202 
«Копьютерно интегрированные 
технологические процессы и 
производства» 
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№ 
п/п 

Наименование обновляемых дисциплин Ф.И.О. ответственного 
преподавателя, кафедра, 

факультет, должность 

Срок 
выполнения 

1 Основы научных исследований и 
патентоведение 

Чичкарёв Е.А. 
Доцент, 

в.о. зав. каф. 
информатики ФИТ,  

 
 
 
 
 
 
 

31.08.2012  
  

2 Проектирование и администрирование 
сетевых коммуникация для Интернет 

3 Современные программные методы 
для моделирования и инжиниринга 
бизнес-процессов 

Пятикоп Е.Е. 
Доцент кафедры 

информатики ФИТ 

4 Современные программные средства 
для исследования систем и процессов 

Мироненко Д.С. 
асс. каф. информатики 

ФИТ 

5 Управление качеством и 
сертификация программных 
продуктов и информационных систем 

Кривенко О.В. 
доцент кафедры 

информатики ФИТ 
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№ 
п/п 

Наименование обновляемых 
дисциплин 

Ф.И.О. ответственного 
преподавателя, кафедра, 

факультет, должность 

Срок 
выполнения 

6 Идентификация и 
моделирование процессов 
автоматизации (бакалавры) 

Симкин А.И. 
доцент, 

 зав.каф АТПиП ФИТ 

 
 
 
 
 
 
 

31.08.2012   

7 Автоматизированные 
системы управления 
технологически процессами 

8 Soft Skills для инженеров Верескун М.В.  
декан ф-та информацион-

ных технологий 
9 Компьютерные сети и 

протоколы систем 
автоматизации 

Койфман А.А. 
ст.пр. каф. АТПиП ФИТ 

10 Информационные технологии 
организации бизнеса 

Чичкарёв Е.А. 
Доцент, 

в.о. зав. каф. информатики 
ФИТ 
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Спасибо за внимание! 

www.promeng.eu 
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