
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Горячая линия для поступающих: (048) 705-83-33, (067) 481-22-90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Специальность: 

151 Автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии 

 

Конкурсное предложение: 

Интеллектуальные компьютерные системы управления 
 
Современная Hi-Tech специальность сочетает классическое IT образование в области разработки 
программного и аппаратного обеспечения, систем управления и робототехники. 

 
1. Программа подготовки – Бакалавр:  

1.1. Формы обучения 
 
Дневная форма обучения: 

 Институт компьютерных систем 

 Украинско-немецкий институт 

 Украинско-испанский институт 

 Украинско-польский институт 
 
Заочная форма обучения: 

 Институт дистанционного и 
заочного образования 

1.2. Длительность подготовки 
 
Дневная форма обучения: 
3 года 10 месяцев  
Заочная форма обучения: 
4 года 8 месяцев 
 
1.3. Сертификаты оценивания 
 
 НМТ 2022 г. 

 ЗНО 2019-2021 гг. 

1.4. Финансирование 
 
Государственный бюджет: 

 дневная форма обучения 

 заочная форма обучения 
 

Контракт: 

 дневная форма обучения: 
12800 грн. за семестр 

 заочная форма обучения: 
  5090 грн. за семестр 
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2. Современная и актуальная программа обучения 
основу которой составляют такие направления профессиональной подготовки: 
 

2.1. Технологии 
программирования 
 
Языки: C, C++, C#, Java, Python. 
Верстка: HTML, CSS, LESS, Gulp 
Веб технологии: JS, PHP, ASP. 
Мобильная разработка. 

2.2. Информационные  
технологии 
 
Базы данных: MS SQL Server, 
PostgreSQL, MySQL. 
Компьютерная графика: AutoCad 
Облачные технологии. 
 

2.3. Операционные 
системы и сети 
 
Windows, Linux, 
Мобильные операционные 
системы. 
 

2.4. Схемотехника 
 
 
Электротехника. 
Электроника. 
Микропроцессорная техника: 
Arduino, AVR. 

2.5. Мехатроника 
 
 
Робототехника. 
Автоматика: Siemens. 
 
 

2.6. Моделирование и 
искусственный интеллект  
 
Анализ данных. 
Интеллектуальные системы. 
Оптимальные и адаптивные 
системы. 

 
 

3. Материально-техническая база 
Процесс обучения проходит на базе учебных аудиторий, современных лабораторий и учебного центра.  

Наши студенты с начальных курсов привлекаются преподавателями кафедры к прикладным инженерным и 
научным проектам, участвуют в специализированных студенческих командах, стартапах. 

В лабораториях студенты занимаются проектами под руководством преподавателей и кураторов из 
партнерских предприятий, а также развивают собственные проекты по следующим направлениям: web-
дизайн и web-разработка; программирование мобильных устройств под управлением операционных 
систем Android, iOS; разработка современных информационных систем; робототехника; проектирование и 
программирование микроконтроллеров. 

 
 

4. Дополнительные возможности обучения 
Cтудентам доступна возможность дополнительного обучения по таким актуальным направлениям: 
 

4.1. Кафедральные  
факультативные  
курсы 
 

 Web-дизайн, UI/UX дизайн; 

 Front End / Back End разработка; 

 Робототехника; 

 Интернет маркетинг. 

4.2. Общеуниверситетские 
специальные курсы 
 
 

 Дистанционные курсы; 

 Международная летняя школа  
«Чайка». 

4.3. Дополнительная 
языковая подготовка 
по специальности 
 
 Анлийский язык; 

 Немецкий язык; 

 Испанский язык; 

 Польский язык. 
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5. Международные программы академической мобильности 
Возможность участия в 12 общеуниверситетских программах международной мобильности (страны 
Европы, Китай). 
 
 

6. Трудоустройство 
Наши выпускники пользуются высоким спросом на рынке интеллектуального труда и работают в 
государственных, коммерческих и частных организациях, а также на предприятиях, применяющих 
современные компьютерные технологии в таких областях как управление и обработка информации. 

Предприятия- партнеры: 

 
 
 

7. Кем могут работать выпускники? 
 

7.1. Разработка  
программного обеспечения 
 

 Инженер-программист; 

 QA-инженер (инженер-
тестировщик); 

 Специалист по поддержке 
пользователей ПО; 

 Веб-дизайнер, веб-разработчик; 

 Разработчик мобильного ПО; 

 Разработчик / администратор  
баз данных; 

 Системный администратор. 

7.2. Проектирование 
аппаратного обеспечения 
 

 Проектировщик 
роботехнических комплексов 
и систем; 

 IoT-инженер; 

 Проектировщик систем 
автоматики; 

 Инженер-электронщик; 

 Администратор компьютерных 
сетей; 

 Инженер-системотехник. 

7.3. Анализ данных 
 
 

 Инженер по данным; 

 Бизнес аналитик; 

 Интернет маркетолог; 

 Проектировщик систем 
управления и информационных 
систем; 

 Аналитик информационных 
систем; 

 Научный сотрудник. 

 
 

8. Другие специальности / конкурсные предложения Института компьютерных систем 
 
113 Прикладная математика / Математическое обеспечение компьютерных систем 

121 Инженерия программного обеспечения 

122 Компьютерные науки / Компьютерные науки 

123 Компьютерная инженерия / Компьютерные системы и сети 

126 Информационные системы и технологии  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://op.edu.ua/113
http://op.edu.ua/121
http://op.edu.ua/1225
http://op.edu.ua/1233
https://op.edu.ua/1261
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9. Преимущества обучения в нашем университете 
 

 Углубленное изучение иностранного 
языка 

Студенты имеют возможность получить 
дополнительную подготовку по английскому, 
немецкому, испанскому, польскому языкам в 
объёме, необходимом для работы за рубежом, 
пройти стажировку, языковую и ознакомительную 
практику в странах Европы. 
 

 Предоставляется общежитие 
Иногородним студентам предоставляются места в 
общежитиях в курортной части города. 
 

 Актуальные программы обучения 
В университете постоянно обновляются программы 
обучения в соответствие с современными 
требованиями отрасли. 
 

 Научно-техническая библиотека 
К услугам студентов одна из лучших в регионе 
библиотек: пять читальных залов, электронная 
библиотека, свободные wi-fi зоны. 

 Обучают профессионалы 
Большинство преподавателей имеет практический 
опыт работы или являются действующими 
специалистами в своей сфере. 
 

 Предприятия-партнеры 
В подготовке специалистов активно участвуют 
предприятия-партнеры, которые после окончания 
учебы принимают на работу лучших выпускников 
университета. 
 

 Спорткомплекс 
Большой спортивный комплекс расположен на 
территории студенческого городка. Действует много 
спортивных секций, где тренируются и побеждают 
университетские спортивные команды. 
 

 Дворец культуры студентов 
Дворец культуры на 1000 мест предлагает студентам 
занимаются самодеятельностью в эстрадных, 
танцевальных и театральных коллективах, 
участвовоать в соревнованиях КВН. 

 
 

Как с нами связаться: 
 
Кафедра компьютеризированных  
систем и программных технологий 
 
65044, Одесса, пр. Шевченко, 1, 
Институт компьютерных систем, каб. 701. 
 

Тел.: (048) 705-83-79, (067) 481-22-90 
 

E-mail: kaf.ksu@op.edu.ua 
 

Сайт: op.edu.ua/kaf-ksu 
Промо-сайт: ccs.od.ua 
Фейсбук: facebook.com/ksu.onpu 
 

Приемная комиссия 
 
 
65044, Одесса, пр. Шевченко, 1, 
Главный учебный корпус, каб. 125. 
 

Тел.: (048) 722-19-94, (048) 705-83-33 
 

E-mail: ac@op.edu.ua 
 

Сайт: op.edu.ua/vstup 
Фейсбук: facebook.com/onpuniversity 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:kaf.ksu@op.edu.ua
https://op.edu.ua/kaf-ksu
http://ccs.od.ua/
http://facebook.com/ksu.onpu
mailto:ac@op.edu.ua
https://op.edu.ua/vstup
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