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Кафедра Информационно-измерительная техника  

(основана в 1960 г.)  

 

Кафедра информационно-измерительной техники была создана в 
соответствии с Приказом Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР № 251 от 25 марта 1960 г. и приказом ректора ЧПИ № 277 
от 14 апреля 1960 г. «Об организации кафедры «Электроизмерительная 
техника» (ЭЛИТ).  

Первый набор на эту специальность был осуществлён заблаговременно в 1959 г., когда она 
официально еще не существовала. В 1964 г. состоялся первый выпуск кафедры в количестве 20 
инженеров-электриков по специальности «Электроизмерительная техника». В этом же году кафедра 
ЭЛИТ была переименована в кафедру «Информационно-измерительная техника» (ИнИТ). Это было 
связано с интенсивным развитием измерительной техники, характеризующимся переходом от 
проектирования, создания и эксплуатации отдельных приборов к сложным информационно-
измерительным системам, содержащим в своем составе различные цифровые вычислительные 
устройства и способные обрабатывать большие массивы измерительных данных. Большое значение в 
становлении кафедры имело участие её сотрудников в научно-исследовательской работе, проводимой в 
составе научно-исследовательской лаборатории – НИЛ «Электрон», которая была организована в ЧПИ в 
1963 г. Первые научные работы кафедры были связаны с разработкой высокоточных датчиков углового 
положения и измерительных приборов для энергетики и автоматизирванных буровых установок для 
открытых горных разработок.  

В начале 70-х гг. начинаются научно-исследовательские работы в области автоматизации 
управления многофакторными экспериментами обработки больших массивов измерительной 
информации. Основными приложениями исследований являются прочностные испытания различных 
изделий. В декабре 1970 г. начинаются натурные испытания макетного образца телевизионного 
астровизирующего устройства (ТАВУ) по реальным звёздам. В 1972 г., используя опыт предыдущей 
разработки, по заданию Конструкторского бюро машиностроения (г. Миасс), был создан новый вариант 
генератора инфранизкочастотного шума (ГИНШ-2) для управления динамическим испытательным 
стендом (НИР «Альфа»). Новый этап создания более современных широкоугольных астровизирующих 
устройств, устанавливаемых на космических аппаратах (ИСЗ), начинается в 1972 г. по совместному 
заданию Центрального специального конструкторского бюро (г. Куйбышев) и ВНИИ Электромаш (г. 
Ленинград). В 1976 г. в рамках НИЛ кафедры ИнИТ начинается разработка и внедрение целой серии 
высокоточных телевизионных (панорамных) имитаторов звёздных образов и помех, предназначенных 
для динамических наземных испытаний оптико-электронных систем. В рамках этого направления создан 
уникальный навесной имитатор с изменяемой структурой спектра излучения, способного имитировать 
звезды различных спектральных классов.  

Ещё одним направлением научных исследований кафедры являлась разработка методов 
высокоточной оценки ориентации подвижных объектов в реальном времени. Созданные по заданию 
государственных органов информационно-измерительные испытательные системы использованы для 
отработки, производственных испытаний и полетного сопровождения нескольких типов космических 
аппаратов, таких как «Янтарь», «Гейзер», «Рассвет», «Альтаир», «Геликон», «Луч», «Эстафета» и др. В 
1989 г. на базе кафедры ИнИТ организовано заседание Секции РАН по проблемам динамики и 
управлению космическими объектами, которой руководил академик М.Ф. Решетнёв.  

С 1994 г. и по настоящее время кафедру возглавляет заслуженный работник высшей школы, 
ректор ЮУрГУ, д.т.н., профессор, действительный член Российской Академии естественных наук, 
действительный член Метрологической Академии РФ А. Л. Шестаков. 

За последние годы на кафедре ИнИТ произошли следующие значимые изменения: 

 ПАО «Промышленная группа Метран» открыла Центр компетенций Emerson – 
современный комплекс, состоящий из учебного модуля и автоматизированной установки 
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симуляции технологического процесса. Лабораторная установка центра компетенций 
Emerson вобрала в себя самые последние достижения в области цифровой индустрии – 
это широкая линейка датчиков давления, температуры, система измерения уровня на 
основе радарных уровнемеров, высокоточные кориолисовы расходомеры, клапаны с 
цифровыми позиционерами, запорно-регулирующая арматура и интеллектуальная 
распределенная система управления DeltaV. 

 По направлению подготовки 12.04.01 Приборостроение открыты новые программы 
магистратуры «Информационно-измерительная техника и технологии в инновационных 
проектах промышленности» и «Цифровая индустрия». Первая программа прошла 
международную аккредитацию агентством АККОРК и Союзом машиностроителей России и 
получила сертификаты сроком на 4 года. 

 По направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение открыта новая программа 
бакалавриата «Приборы, комплексы и элементная база приборостроения». 

За 60 лет существования кафедра подготовила более 2000 инженеров, бакалавров и магистров. 
В настоящее время на кафедре ежегодно получают образование около 150 студентов. 

Выпускники кафедры работают на всех крупных промышленных предприятиях Урала, занимают 
высокие должности в административных, финансовых и коммерческих сферах города и области.  
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