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КАФЕДРА СИСТЕМ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ (САПРиУ)  

 
Мы готовим IT-профессионалов для 

инновационной экономики   

Кафедра САПРиУ создана 1 октября      
1971 года и имеет большой опыт подготовки 
инновационно-активных специалистов, владею-
щих передовыми наукоемкими технологиями син-
теза и анализа прикладных компьютерных си-
стем. 

С 2006 года кафедра имеет официальный 
статус «Ведущая научно-педагогическая шко-
ла Санкт-Петербурга в области информаци-
онно-телекоммуникационных технологий» 

Факультет Информационных технологий и 
управления Санкт-Петербургского 
государственного технологического 
института (технического университета) 

Поступая на кафедру  

Систем автоматизированного    
проектирования и управления,  

Вы выбираете качественное            
образование и возможность               

получить высокооплачиваемую         
престижную работу 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Наличие всех уровней подготовки (бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура) и высокое качество обра-
зования способствует расширению международных 
связей кафедры САПРиУ. На кафедре проходят подго-
товку и защищают выпускные квалификационные рабо-
ты студенты из стран СНГ и зарубежных стран (Китая, 
Ирана и др.). 
 

С 2000 года студенты и аспиранты кафед-
ры участвуют в Международной стипен-
диальной научно-образовательной 
программе им. Л. Эйлера, поддержива-
емой Германской службой академиче-
ских обменов (DAAD). В рамках программы совместно 
с кафедрой «Автоматизированные системы управле-
ния» Рурского университета (Германия, Бохум) выпол-
няется международная НИР на тему «Искусственный 
интеллект в системах автоматизации высокоэффектив-
ных технологических объектов». 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Лабораторно-исследовательское и учебное оборудо-
вание, в том числе электрохимический станок нано-
размерной обработки деталей ET-300, станок с чис-
ловым программным управлением, комплекс про-
мышленной робототехники, промышленный кон-
троллер, микроскоп  

Компьютерное и телекоммуникационное оборудова-
ние (100 компьютеризированных рабочих и учебных 
мест, объединенных в корпоративную сеть кафедры) 
Программное обеспечение (среды проектирования 
КОМПАС-3D, SolidWorks, ADEM CAM, PLM-система ЛОЦ-
МАН, системы моделирования UniSim, Mv Studium, 
Mathcad, SCADA-системы InTouch, WinCC, системы ре-
ального времени QNX Neutrino, QNX Momentics, корпора-
тивные информационные системы 1С: Предприятие, 
Business Solution Navision) 

Оригинальные программные комплексы для обуче-
ния, проектирования, обработки информации и управле-
ния различными технологическими процессами, разрабо-
танные на кафедре и зарегистрированные Роспатентом. 

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей 
квалификации – кандидатов и докторов технических наук 
по направлению 05.13.00 «Информатика, вычисли-
тельная техника и управление»: 
специальность 05.13.01 – Системный анализ, управле-
ние и обработка информации (промышленность); 
специальность 05.13.06 – Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами 
(промышленность); 
специальность 05.13.18 – Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы программ. 



Кафедра САПРиУ 

Бакалавр по профилю «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления» 
владеет современными методами моделирования и про-
ектирования информационно-управляющих систем, спо-
собен разрабатывать гибкие программные комплексы 
для обработки производственной информации и управ-
ления технологическими процессами и промышленными 
предприятиями, готов выполнять инсталляцию, настрой-
ку, обслуживание программного обеспечения (ПО) ком-
плексов средств обработки информации и управления. 

Бакалавр по профилю «Системы автомати-
зированного проектирования» владеет современны-
ми методами концептуального проектирования и техно-
логиями информационной поддержки этапов жизненного 
цикла промышленных изделий, способен создавать про-
граммные комплексы для геометрического моделирова-
ния и проектирования агрегатов, цехов, производствен-
ных линий и предприятий, готов выполнять инсталляцию, 
настройку, обслуживание ПО комплексов средств авто-
матизированного  проектирования. 

Бакалавр по профилю «Прикладная информа-
тика в химии» владеет современными методами созда-
ния, модификации, внедрения и сопровождения инфор-
мационных систем (ИС), способен проводить системный 
анализ прикладной области профессиональной деятель-
ности, разрабатывать проекты автоматизации и инфор-
матизации прикладных процессов и ИС в прикладных 
областях на всех этапах жизненного цикла, способен  
решать задачи по моделированию прикладных и инфор-
мационных процессов, проектировать ИС в соответствии 
со спецификой профиля подготовки по видам обеспече-
ния.   

Магистр по образовательной программе 
«Информационное и программное обеспечение ав-
томатизированных систем» является инновационно 
активным IT-менеджером, который владеет методами и 
средствами компьютерного моделирования, проектиро-
вания и разработки наукоемких программно-аппаратных 
комплексов автоматизированных систем различных клас-
сов, методами планирования, организации и проведения 
научных исследований с использованием методов си-
стемного анализа на основе современных информацион-
ных технологий, способен готовить результаты исследо-
ваний для публикаций в научной печати и защиты со-
зданной интеллектуальной собственности, готов к управ-
лению междисциплинарными проектами. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Основным научным направлением кафедры явля-
ется синтез и анализ проблемно-ориентированных ком-
пьютерных систем научных исследований, обучения, 
проектирования, обработки информации и управления 
для высокотехнологичных производств различных отрас-
лей промышленности.  

 
Научные исследования выполняются по прио-

ритетному направлению развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации «Информа-
ционно-телекоммуникационные системы». 

Кафедра является организатором Дистанционно-
го учебно-научного центра «Программные комплексы 
для высоких химических технологий», Международного 
научно-образовательного центра «Программно-
аппаратные комплексы для обработки информации и 
управления качеством полимерных материалов», входит 
в состав Северо-Западного технопарка «Высокие про-
мышленные технологии», участвует в работе Междуна-
родного дистанционного учебно-исследовательского 
центра упаковочной полимерной пленки. 

Кафедра готовит системных разработчиков и ана-
литиков сложных наукоемких программно-аппаратных 
комплексов  
по направлению 230100 “Информатика и вычисли-
тельная техника”:  
бакалавров (очная и заочная формы обучения) по про-
филям: «Автоматизированные системы обработки ин-
формации и управления» (АСОИУ); «Системы автомати-
зированного проектирования» (САПР); 
магистров по образовательной программе 
«Информационное и программное обеспечение автома-
тизированных систем»; 
по направлению 230700 “Прикладная информатика”:  
бакалавров (очная форма обучения) по профилю: 
«Прикладная информатика в химии»; 

Кафедра готовит проекты программ двойного 
дипломирования магистров с техническими универси-
тетами Франции, Германии, Кипра и Китая.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Кафедру возглавляет Чистякова Тамара Бала-
бековна, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент Международной академии 
«Информация, связь, управление в технике, природе, 
обществе», заслуженный работник высшей школы РФ, 
председатель Профессорского собрания Санкт-
Петербурга. 

Преподаватели кафедры САПРиУ являются 
высококвалифицированными специалистами, кото-
рые имеют большой опыт педагогической работы и ак-
тивно участвуют в научно-исследовательской работе по 
синтезу и анализу компьютерных систем научных иссле-
дований, проектирования, обработки информации и 
управления, обучения и тренажа для различных отрас-
лей промышленности. 

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

Выпускники кафедры подготовлены к выполне-
нию следующих видов профессиональной деятельности 
в области информатики и вычислительной техники: 
научно-исследовательская (системные аналитики, 
научные сотрудники); 
проектно-конструкторская и проектно-
технологическая (системные разработчики, системные 
администраторы); 
организационно-управленческая (IT-менеджеры, 
начальники IT-отделов, руководители проектов). 

РАБОТА ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ 

Уровень подготовки выпускников кафедры 
позволяет им становиться руководителями крупных 
международных проектов и динамично развиваю-
щихся инновационных IT-компаний в реальных сек-
торах экономики. 


