
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ TEMPUS 
PROMENG 

О ВЫПОЛНЕННЫХ АКТИВНОСТЯХ ЗА 12 
МЕСЯЦЕВ В 

ФЕРГАНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
ИНСТИТУТЕ  

ФЕРГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  



Ферганский 
политехнический 

институт создан в 1967 
году и является 

единственным высшим 
техническим учебным 

заведением в Ферганской 
долине.  



Внутренней координатор в Ферганском 
политехническом институте: 
Мамуров Элдор Турсунович  
Заведующий кафедрой  
«Технология машиностроения»  
 
Контактное лицо:  
Бозорбоев Шухрат Абдурахимович 
«Исследователь» кафедры  
«Технология машиностроения»  
 



24 декабря 2010 года в 
институте  подготовлена и 

проведена первая 
презентация проекта для 

профессорско-
преподавательского 

состава, сотрудников, 
аспирантов и студентов, а 

также представителей 
родственных 

университетов и 
неакадемических 

партнеров.  



  
Создана рабочая группа для выполнения проекта: 
Мамуров Э.Т. - местный координатор проекта, заведующий кафедрой 
«Технология машиностроения»; 
Бозорбоев Ш.А. - контактное лицо, исследователь кафедры «Технология 
машиностроения»; 
Юсупов А.Р. - декан механического факультета; 
Абдувалиева А.З. - заведующая кафедрой «Языки»;  
Файзиматов Б.Н. - руководитель отдела магистратуры;  
Сотволдиев А.Э. - доцент кафедры «Технология машиностроения»; 
Жабборов Т. - заведующий кафедрой «Электроэнергетика» 
Каримов И.Т. - заведующий кафедрой «Технологические машины и 
оборудование»; 
Турдиев М.Т. - заведующий кафедрой «Эксплуатация и ремонт транспортных 
средств»; 
Улугхожаев Р.С. - старший преподаватель кафедры «Технология 
машиностроения»; 
Хаметов З. М. - аспирант кафедры «Технологические машины и 
оборудование». 
 



«PROMENG: Профессионально ориентированные магистерские 
программы по инжинирингу в России, Украине и Узбекистане»  

Определена целевая кафедра для 
выполнения проекта: «Технология 
машиностроения» «Электроснабжение» 
«Энергосбережение» «Технология машины и 
оборудование» 
 
Группа родственных университетов: 
Ташкентский государственный технический 
университет; 
Каршинский инженерно-экономический 
институт; 
Ферганский филиал Ташкентского 
университета информационных технологий. 
 
Группа неакадемических партнеров: 
Ферганское территориальное ОАО 
«Автотеххизмат-Ф»,  
Ферганский механический завод,  
ООО СП “Уз-ханву инжиниринг”. 
 
 



«PROMENG: Профессионально ориентированные магистерские 
программы по инжинирингу в России, Украине и Узбекистане»  

Стенды «PROMENG» в Ферганском политехническом институте  



Для своевременного 
освещения хода работы над 

проектом, новостей и 
достигнутых результатов на 

веб-сайте Ферганского 
политехнического 

института 
http://www.farpi.uz 

подготовлена страница, 
посвященная программе  

TEMPUS  

http://www.farpi.uz/


Отремонтировано и подготовлено два помещения для создания 
лаборатории приема-передачи сигналов и компьютерного 
класса 



«PROMENG: Профессионально ориентированные магистерские 
программы по инжинирингу в России, Украине и Узбекистане»  

В рамках годового мониторинга проекта 
«UNIQTOOL» при участии национального 
координатора программы «ТЕМПУС» 16 
марта 2011 года проведена вторая 
презентация проекта «PROMENG» 



Проанализированы восемь действующих учебных 
планов. В этом было задействовано 19 преподавателей 
8 кафедр 5 факультетов. В результате планируется 
обновить 4 учебных плана специальностей 
магистратуры четырех кафедр 2 факультетов.  
Планируемый срок выполнения февраль 2012 г. 

СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ОБНОВЛЕНИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧ. ПЛАНОВ  

(в соответствии с выполненным 
анализом)  



ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО 
РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

ПО ПРОЕКТУ  

В разработке учебных программ 9 ти дисциплин 
задействовано 9 преподавателей 2 факультетов 

6 кафедр занято в этой работе.  
Планируемый срок выполнения февраль 2012 г. 

 



Разработано положение и план работы ELM Officе, 
находится на  утверждении. Кандидатура для 

назначения на должность ответственного за работу 
ELM Office Ш.А.Бозорбоева находится на 
согласовании с руководством института.  

СОЗДАНИЕ ELM OFFICE  



ОТБОР ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ В 
УНИВЕРСИТЕТАХ ЕС В 2012Г  

Проведен предварительный отбор 
преподавателей для тренингов в университетах 
ЕС в 2012г. Критерием отбора являлось знание 

иностранного языка, владение данной 
дисциплиной, активность в работе над данным 

проектом.  
Примечание:  

Окончательный список участников тренингов 
будет представлен не позже 25.01.2012г.  



ПОДГОТОВКА  К АККРЕДИТАЦИИ ОБНОВЛЁННЫХ И ВНОВЬ 
РАЗРАБОТАННЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ/ДИСЦИПЛИН НА 

УРОВНЕ УНИВЕРСИТЕТА  

В институте новые учебные планы соответствующих 
специальностей магистратуры разрабатываются на основании 
типовых учебных планов разработанных головными 
университетами и утвержденными министерством высшего и 
среднего специального образования.  
Обучение студентов только на дневной форме обучения. Срок 
обучения 2 года, в течение 4 семестров. Учебные планы состоят 
из теоретического обучения (предметов 
общеметодологической, дисциплин профессиональной и 
практической подготовки), а также научной деятельности.  



ПОДГОТОВКА  К АККРЕДИТАЦИИ ОБНОВЛЁННЫХ И ВНОВЬ 
РАЗРАБОТАННЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ/ДИСЦИПЛИН НА 

УРОВНЕ УНИВЕРСИТЕТА  
Обычно учебные планы специальностей 
магистратуры состоят из 18-23 дисциплин. 
Разрабатывая рабочий учебный план, 
институт может вносить изменения в 
типовой учебный план в пределах 10-20%, а 
также  отбирать дисциплины свободного 
выбора (6-9 предметов). Новый учебный 
план рассматривается и утверждается 
Ученым Советом института. 



На основании опроса студентов 
магистратуры и предложений предприятий 
заказчиков (работодателей), дисциплины 
(учебные модули), разрабатываемые в 
соответствии с проектом  PROMENG, в 
учебный план специальностей магистратуры 
планируется ввести как дисциплины 
свободного выбора следующим образом: 



-CAD/CAM/CAE проектирование для 
электротехники/электроники;  
-Мониторинг и инжиниринг поддержки качества  
теория и практика решения инженерных задач 
(Модерн-ТРИЗ); 
-Моделирование производственных систем;  
-Ре-инжиниринг; 
-Soft Skills для инженеров. 

В УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5А320201 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ (ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ): 



 
-Прикладная информатика и цифровые системы 
передачи данных; 
-CAD/CAM/CAE проектирование для 
электротехники/электроники;  
-Мониторинг и инжиниринг поддержки качества;  
-Ре-инжиниринг; 
-Аудит и основы сертификации систем на базе 
стандартов серии ИСО.  

В УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5А310201 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ): 



В УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5А310202 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

-Прикладная информатика и цифровые системы 
передачи данных; 
-Мониторинг и инжиниринг поддержки качества;  
-Инжиниринг и управление охраной окружающей 
среды; 
-Моделирование производственных систем  
-Soft Skills для инженеров. 



В УЧЕБНЫЙ ПЛАН СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5А320305 МАШИНЫ 
И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

-Мониторинг и инжиниринг поддержки 
качества;  
-Инжиниринг и управление охраной 
окружающей среды теория и практика 
решения инженерных задач (Модерн-ТРИЗ); 
-Моделирование производственных систем;  
-Ре-инжиниринг; 
-Аудит и основы сертификации систем на базе 
стандартов серии ИСО.  



«PROMENG: Профессионально ориентированные магистерские 
программы по инжинирингу в России, Украине и Узбекистане»  

 
 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 
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