ПРЕЗЕНТАЦИЯ
результатов
проекта «PROMENG»
в Ташкентском государственном техническом
университете
имени Абу Райхана Беруни
(по состоянию на 2 сентября 2011 года)

Координатор проекта
проф. З. Шамсиев,
Декан факультета
Электроники и автоматики
д.т.н. А. Назаров

Ташкентский государственный
технический университет
им. Абу Райхана Беруни

Образован в 1920 году.
В составе 7 факультетов:
-Авиационный
-Нефтегазовый
-Энергетический
-Геология и горное дело
-Экономика и менеджмент
-Электроника и автоматика
-Механико-машиностроительный
Количество студентов ~ 10110
-В баклавриате ~ 9170
-В магистратуре ~ 940
-Бакалавриат насчитывает 53 направления образования
-Магистратура - 74 специальностей

Основные результаты работ, проведенных
по проекту «PROMENG»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Издан приказ по университету о начале проекта.
Утвержден план работы и определены задачи базовых факультетов. Назначены
ответственные лица за выполнение проекта.
Проведен анализ учебных планов всех специальностей магистратуры.
Намечены приоритетные специальности для модернизации.
Намечены пути и формы включения учебных дисциплин и модулей в
соответствующие учебные планы магистратуры.
Прорабатывается вопрос отбора и подготовки кандидатур из числа молодых
преподавателей для прохождения тренинга в европейских вузах.
Подготовлены помещения на факультете электроники и автоматики под
компьютерный класс и станцию передачи и приема цифровой информации.
Проведено рабочее совещание с участием европейских членов консорциума (март
2011 г.).
Проведен межвузовский координационный научно-методический семинар (июнь 2011
г.).
Изготовлены стенды для базовых факультетов (авиационный, механикомашиностроительный, электроника и автоматика) и здания ректората.
Выпущены буклеты с информацией о проекте (на узбекском и русском языках).
Проработан вопрос о легализации работы станции приема и передачи цифровых
данных (регистрация в Центре совмещения электромагнитных волн).
Подготовлены вопросники для опроса студентов об актуальности целей и задач
проекта (опрос будет проводиться в сентябре-октябре 2011 г.).
Опубликована статья в сборнике материалов международной конференции
«Проблемы формирования и внедрения инновационных технологий в условиях
глобализации» (сентябрь 2010 г.).

ПРИМЕРНЫЙ ФРАГМЕНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА
магистратуры по специальности 5А521602 – Метрология,
стандартизация и управление качеством (по отраслям)

1.0.00 Общеметодологические дисциплины
1.1.00
1.2.00
1.3.00
1.4.00
1.5.00
1.5.01
1.5.02
1.5.03

Методология научного исследования (по специальностям)
Образовательный менеджмент
Патентоведение, лицензирование и сертификация
Педагогика и психология
Дисциплины по выбору (выбирается 2 из 3)
Практический иностранный язык
Информационные технологии
Международные экономические отношения

2.0.00 Дисциплины по специальности
2.1.00 Интегрированный курс общей специализации
2.1.01 Законы и законодательные основы деятельности в метрологии, стандартизации и сертификации
2.1.02 Контрольная деятельность государства в области метрологии, стандартизации и сертификации
2.1.03 Эталоны величин и перенос единиц измерения
2.2.00 Интегрированные курсы специальности
2.2.01 Квалиметрия
2.2.02 Средства управления качеством на основе международных стандартов
2.2.03 Автоматизированные и интеллектуальные средства измерения
2.2.04 Дисциплины по выбору
2.3.00* Интегрированный курс, ориентированный на научно-педагогическую деятельность
2.3.01 Методы научных исследований и их анализ
2.3.02 Педагогические технологии и педагогическое мастерство
2.3.03 Социальная психология
2.3.00* Интегрированный курс, ориентированный на научно-педагогическую деятельность
2.3.01 Методы научных исследований и их анализ
2.3.02 Планирование эксперимента
2.3.03 Обработка результатов эксперимента и их оформление

3.00 Научно-педагогическая деятельность
3.01
3.02
3.03
4.00
5.00

Научно-исследовательская работа
Научно-педагогическая работа
Подготовка магистерской диссертации
Квалификационная практика
Государственная аттестация

Пути модернизации учебных планов
магистратуры в рамках проекта «PROMENG»
1. Включение учебных дисциплин,
рекомендуемых проектом

в блок 1.0.00 Общеметодологические дисциплины
или

в блок 2.0.00 Дисциплины по специальности
2. Включение учебных модулей
в качестве раздела соответствующих дисциплин

БЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МАГИСТРАТУРЫ
МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
(выделено красным цветом)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Порошковая металлургия, композиционные материалы и покрытия
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов
Материаловедение и технология новых материалов
Материаловедение и технология новых материалов
Технология машиностроения (по отраслям)
Системный анализ проектно-технологических и конструкторскотехнологических решений
Тепловые двигатели
Автоматизированные и автоматические станки, системы, комплексы
Машины и технология литейного производства
Машины и агрегаты для охладительной, криогенной техники и системы
кондиционирования
Тракторы
Сельскохозяйственные машины и оборудование
Технология и оборудование сварочных производств
Эксплуатация и сервис оборудования переработки сельскохозяйственной
продукции
Транспортировка, хранение и контроль качества горюче-смазочных
материалов

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МАГИСТРАТУРЫ
ФАКУЛЬТЕТА ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
(выделено красным цветом)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Медицинские приборы и системы измерения
Метрология, стандартизация и управление качеством (по отраслям)
Промышленная электроника
Физическая электроника
Физика и технология электротехнических материалов и компонентов
Электронные приборы и устройства для сбора, переработки и
отображения информации
Управление техническими системами
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Управление робототехническими системами и комплексами
Медико-биологические устройства, системы и комплексы
Микро и наноэлектроника
Интегральные радиоэлектронные устройства
Локация, навигация и управление радиоэлектронными системами и
установками

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МАГИСТРАТУРЫ
АВИАЦИОННОГО ФАКУЛЬТЕТА
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
(ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ ЦВЕТОМ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Технология производства летательных аппаратов
Эксплуатация летательных аппаратов и их систем
Управление воздушным движением
Испытание летательных аппаратов
Аэродинамика и процессы теплообмена в
летательных аппаратах
Техническая эксплуатация авиационных
электрических систем пилотажно-навигационных
комплексов
Радиоэлектронные системы и устройства локации,
навигации и управления
Техническая эксплуатация радиоэлектронного
оборудования воздушных судов

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПО ФАКУЛЬТЕТУ
НЕФТИ И ГАЗА

Охрана окружающей среды и
эффективное использование
природных ресурсов

Студенты ТашГТУ (TSTU), участвующие в дистанционном обучении по курсу
«Основы модерн ТРИЗ»

1. Абиев И.Ш. (Системы наземного транспорта,
ММФ)
2. Нурмухамедов С.М. (Авиастроение и ракетнокосмическая техника, АФ)
3. Кудратов Н.Р. (Радиотехника Электроника и
автоматика)
4. Заитов У.М. (Авиастроение и ракетнокосмическая техника, АФ)

29 марта 2011 года на авиационном факультете
ТашГТУ был проведен круглый стол участников
консорциума проекта «PROMENG».
Приняли участие представители:
 Университета Лессиус (Бельгия),
 ЕСМ-Офис (Германия),
 ТПП Узбекистана,
 Ферганского политехнического института (Узбекистан),
 Каршинского инженерно-экономического института (Узбекистан),
 Ташкентского государственного технического университета,
 Центра развития высшего и среднего специального,
профессионального образования Узбекистана,
 Берлинского технического университета,
 НТО ТЕМПУС Узбекистана.

Цель Круглого стола – обсуждение плана работ и
выработка общих принципов реализации целей и
задач проекта.

ЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
по «PROMENG»
(Ташкент, авиационный факультет ТашГТУ, март 2011 года)

16-17 июня 2011 г.
В Ташкентском государственном техническом университете был проведен
координационный научно-методический семинар по «PROMENG».
В нем приняли участие:
 Ответственные сотрудники базовых факультетов (деканы, заведующие
кафедр и ведущие преподаватели).
 Республиканский координатор ТЕМПУС,
 Представитель ТПП Узбекистана,
 Координатор проекта по Ферганскому политехническому институту
(Узбекистан) и заведующие базовых кафедр,
 Координатор проекта по Каршинскому инженерно-экономическому институту
(Узбекистан),
 Руководители Ташкентского государственного технического университета,
 Представитель Центра развития высшего и среднего специального,
профессионального образования Узбекистана,
 Представители промышленных предприятий и ведомств.

На семинаре обсуждались вопросы о ходе работ по проекту, отмечены
положительные результаты и предстоящие задачи для успешного
завершения проекта.

Выступление проректора по учебной работе на
координационный научно-методический семинар по «PROMENG»
(Ташкент, ТашГТУ, 16-17 июня 2011 г.)

Обсуждение основных результатов проекта «PROMENG»
на координационном научно-методическом семинаре
(Ташкент, ТашГТУ, 16-17 июня 2011 г.)

СПАСИБО !

