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Выступления на семинарах и 
заседаниях  

За первый год проекта проведено 7 заседаний 

    

   

   



Выступления на семинарах и 
заседаниях  

Семинар украинских учасников проекта – 24.06.11г. 

    

   

   



Анализ состояния действующих 
учебных  планов и выбранные 

специальности,  для обновления 
учебных  планов 

•Профессиональное образование. Компьютерные 
технологии в управлении и обучении  
 

•Экология и охрана окружающей среды  
 

•Автоматизированное управление 
технологическими процессами  
 
•Компьютерные системы и сети  
 



Анализ учебных  планов 



Анализ учебных  планов 



Состояние работ по обновлению 
действующих уч.планов/дисциплин  



Состояние работ по обновлению 
действующих уч.планов/дисциплин  



Рекомендации по изменениям 
учебных  планов 

 
Разработан учебный план с внедрением модулей  
WP5. Теория и практика решения инженерных 
задач (Модерн-ТРИЗ) 
WP6. Моделирование производственных систем 
 

для специальности  
Автоматизированное управление 

технологическими процессами  
в 2011\12 учебному году 



Рекомендации по изменениям 
учебных  планов 

Разработан индивидуальный учебный план с 
внедрением 
WP1. Прикладная информатика и цифровые системы 
передачи данных 
WP3. Мониторинг и инжиниринг поддержки качества 
WP8. Аудит и основы сертификации систем на базе 
стандартов серии ИСО 
WP9. Soft Skills для инженеров (профессиональная и 
карьерная компетентность, лидерство, конфликт – менедж-
мент ...) 

 
для специальности  

Профессиональное образование. Компьютерные 
технологии 



Рекомендации по изменениям 
учебных  планов 

 
Разработан учебный план с внедрением отдельных 
модулей с дисциплины 
WP4. Инжиниринг и управление охраной 
окружающей среды 

 
для специальности  

Экология и охрана окружающей среды 



Помещения под оборудование 

    



Организация ELM Office – создание 
центра делового студента  

     

    

  



Подготовка  к аккредитации обновлённых 
и вновь разработанных учебных 

планов/дисциплин на уровне 
университета 

 

     

    

  

Согласно украинских нормативных документов (приказ 
МОН № 1107 от 05.12.2008г.) в сфере образования с 1 
февраля 2009 года не надо согласовывать и утверждать 
учебные планы в Министерстве образования и науки, 
молодежи и спорта Украины, Институте инновационных 
технологий и содержания образования и научно-
методических комиссиях Научно-методического Совета 
учебных планов высших учебных заведений.  
 
На 2011\12 у.г. запланировано внести изменения в 
рабочие учебные планы и начать «пилотный» проект 
преподавания одной дисциплины и трех учебных модулей.  



Опросник студента 



Информационный буклет-флаер 

    



Презентационный стенд-плакат 

  



     

Публикации о проекте 



     

Публикации о проекте 



Публикации о проекте 

     

    



Thank you!  
Спасибо за внимание! 

Дякую за увагу! 
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