ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
"PROMENG"
Отчет о выполненных активностях за 12 месяцев
(октябрь 2010 – октябрь 2011).

Руководящая группа проекта
Андриенко Александр Николаевич
– руководитель группы, проректор по
гуманитарным вопросам и
международным связям
Притула Анатолий Викторович –
зам. руководителя группы, зав.
кафедры программных средств
Кудерметов Равиль Камилович –
зав. кафедры компьютерных систем и
сетей
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Команда проекта








Пархоменко А.В. - к.т.н., доцент кафедры
программных средств.
Табунщик Г.В. - к.т.н., доцент кафедры
программных средств.
Олейник Ан.А. - к.т.н., доцент кафедры
программных средств.
Неласая А.В. - к.т.н., доцент кафедры
программных средств
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Кафедры участвующие в проекте










Кафедра Программных средств
Кафедра Компьютерных сетей и систем
Кафедра Охраны труда и окружающей среды
Кафедра Конструирования и технологии производства
радиоаппаратуры
Кафедра Электрических аппаратов
Кафедра Электромеханических систем автоматизации и
электропривода
Кафедра Микроэлектроники и полупроводниковых
приборов
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Основные результаты












Издан приказ по университету № 4 от 12 января 2011г «О создании руководящей группы
для выполнения и внедрения в ЗНТУ международного проекта программы «Темпус»
Проведена презентация проекта для преподавателей и студентов
Утверждена методика анализа учебных планов
Утвержден план обновления программ учебных дисциплин и модулей
Утверждена пилотная группа студентов, для прохождения обучения по программе
«Основы Модерн Триз»
Утверждены рабочие группы по направлениям работ, связанных с обновлением учебных
программ
Согласован список закупаемой и разрабатываемой литературы
Выполнен анализ состояния действующих в ЗНТУ учебных планов/предметов
подготовки магистров по 7 специальностям/42 дисциплинам, связанных с Electrical
Engineering

Запорожский национальный технический университет

Основные результаты










Введена в учебные планы магистров и специалистов по специальности «Программное
обеспечение систем » на 2011/2012 год обучения дисциплина «Теория и практика
решения инженерных задач (Модерн-ТРИЗ)»
Преподавателями изучены материалы по дисциплинам, полученные от ТУ – Берлин,
Лессиус, ВГТУ
Разработан и утвержден план помещения для создания компьютерного класса
CAD/CAM/CAE систем
Разработан и утвержден план помещения для создания лаборатории приема-передачи
сигналов
Разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин «Прикладная информатика и
цифровые системы передачи данных», «CAD|CAM|CAE проектирование для
инженеров», «Инженерия качества», «Инжиниринг и управление охраной окружающей
среды», «Теория и практика решения инженерных задач», «Моделирование
производственных систем», «Реинжиниринг существующих механических цехов», «Аудит
и основы сертификации систем на базе стандартов серии ИСО», «Soft Skills для
инженеров»
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Распространение информации о
проекте

Опубликованы и размещены
на стендах университета
информационные листовки
с информацией о проекте
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Специальности для которых был поведен
анализ планов подготовки магистров
Кафедра

Специальность

Программных средств
Компьютерных сетей и систем

Программное обеспечение систем
Компьютерные системы и сети
Специализированные компьютерные
системы

Конструирования и технологии
производства радиоаппаратуры

Радиоэлектронные аппараты и
средства

Электрических аппаратов

Электрические машины и аппараты

Электромеханических систем
автоматизации и электропривод

Электромеханичесие системы
автоматизации и электропривод

Микроэлектроника и
полупроводниковые приборы

Микро- и наноэлектронные приборы и
устройства
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Представлены доклады на
конференциях
Стартовая конференция проекта"Promeng" в г. Самара
1. Исследование актуальности обновления действующих учебных планов

подготовки магистров в области «Профессионально-ориентированных
магистерских программ по инжинирингу
Авторы: Пархоменко А.В., Андриенко А.Н., Притула А,В., Кудерметов Р.К.
2. Методика анализа состояния учебных планов магистров в инжиниринге
Авторы: Миронова Н.А., Табунщик Г.В., Пархоменко А.В., Притула А.В.

«Тиждень науки ЗНТУ-2011»
Анализ состояния учебных планов магистров в инжиниринге
Авторы: Пархоменко А. В., Табунщик Г. В., Миронова Н. А.
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Опрос студентов специальности
«Программное обеспечение систем»
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Учебные планы подготовки магистров
планируемые к обновлению
План по подготовке магистров по
специальности «Программное
обеспечение систем»
 Планы по подготовке магистров по
специальностям «Компьютерные системы
и сети» и «Специализированные
компьютерные системы»
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Дисциплины для которых
разработаны рабочие программы
Дисциплина/модуль

ФИО ответственного, кафедра,
факультет, должность

Кудерметов Р.К., кафедра Компьютерных
систем и сетей, факультет информатики и
вычислительной техники, к.т.н., доцент,
заведующий кафедрой
Пархоменко А.В., кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
Табунщик Г.В., кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
Environmental
Management
and Нестеров А.В., кафедра Охраны труда и
Engineering (Инжиниринг и управление окружающей среды, факультет, к.т.н.,
доцент, заведующий кафедрой
охраной окружающей среды)

Applied informatics and digital data
transmission
systems
(Прикладная
информатика и цифровые системы передачи
данных)
CAD|CAM|CAE for Electrical Engineers
(CAD|CAM|CAE
проектирование
для
инженеров)
Quality Engineering (Инженерия качества)
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Дисциплины для которых
разработаны рабочие программы
Дисциплина/модуль
Problem solving for Engineers (Теория и
практика решения инженерных задач
(Модерн-ТРИЗ))
Modeling
of
production
systems
(Моделирование производственных систем)
Re- Engineering of existing machine shops
(Реинжиниринг
существующих
механических цехов)
Audit and certification according ISO (Аудит
и основы сертификации систем на базе
стандартов серии ИСО)
Soft Skills for Engineers (Soft Skills для
инженеров)

ФИО ответственного, кафедра,
факультет, должность

Олейник Ал.А., кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
Олейник Ан.А., кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
Субботин С.А, кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
Табунщик Г.В., кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
Неласая А.В., кафедра Программных
средств,
факультет
информатики
и
вычислительной техники, к.т.н., доцент
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План лаборатории CAD/CAM/CAE
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План вычислительной лаборатории и
радиолокационной станции
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Обучение по программе “Modern-Triz”
№

1

Фамилия

Джигиль

Имя

Глеб

Группа

Специальность

ЕА-428

Электрические
машины и аппараты

2

Залюбовский

Ярослав

ИВТ-718

Информационные
технологии
проектирования

3

Севрюк

Евгений

ИВТ-618

Специализированные
компьютерные системы

4

Лунева

Анна

ИВТ-427

Программное
обеспечение систем
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Основные активности ЗНТУ на
второй год проекта








Утверждение измененных планов подготовки
магистров в профильных учебно-методических
комиссиях
Подготовка учебных пособий преподавателями
ЗНТУ к изданию
Обучение
преподавателей
ЗНТУ
в
университетах ЕС
Доклады
на
международных
научнопрактических конференциях
Запорожский национальный технический университет

Контактная информация
Адрес:
69063, Украина,
г. Запорожье,
ул. Жуковского, 64,
Запорожский
национальный
технический университет
Телефон:
8-061-769-83-30
(зав. каф. А.В.Притула)

E-mail:
parhom@zntu.edu.ua
tabunshchik@ieee.org
URL:
http://zntu.edu.ua/
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