
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

«ПРОМЕНГ» ПГУТИ 

 

Арпель – июль 2012 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ 



Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии 

ИСО - готовность 70 %; 

Soft skills для инженеров - готовность 70 %. 

Моделирование производственных систем готовность - 60%. 

Environmental Engineering готов на 100% 

ТРИЗ готов на 80%. 

Реинжиниринг готов на 80% 

Мониторинг и инжиниринг поддержки качества готов на 60% 

Прикладная информатика и цифровые системы передачи 

данных - готовность курса 60 %.  

CAD/CAM/CAE проектирование для электротехники/электроники - 

готовность курса 60 %.  

Ход выполнения работ по разработке 
дисциплин 



1. Модуль “Modelling of production systems" для раздела 

"manufacturing informatics" учебно-методическое пособие "Web-

технологии", 2013 г. 

2. По модулю  «Environmental Engineering» готовится учебно-

методическое пособие "Основы электромагнитной экологии", 

конец октября 2012 года. 

3. По модулю «CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers» планируется 

издать уч. пособие: "Современные системы радиочастотной 

идентификации: расчёт, проектирование и эксплуатация". 

Сроки подготовки – 2013 г. и др. 

4. По модулю «Передача данных» готовится к изданию учебное 

пособие «Основы цифровой связи». Срок издания ноябрь 2012 

года. 

 

Подготовка к изданию собственных 
учебных пособий  



    Компьютерный класс: межкафедральный, площадь 60 кв.м., 

имеются охранная и пожарная сигнализация. Поставка техники 

выполнена 06.03.12, монтажные работы выполнены. 

Компьютерный класс,  
лаборатория передачи данных 

4 

Лаборатория передачи данных: поставка техники выполнена полностью. 

Площадь 30 кв.м., сделан косметический ремонт, закуплена новая мебель. 

Состояние помещение хорошее. 



    Антенна : установка и настройка, монтажные работы выполнены. 

 

16-18 ИЮЛЯ 2012  

Совместно с Walter Frese 

Лаборатория передачи данных 

5 



    ELM-офис: ответственный Гайдук А.Е., зав.лаб. каф. ЭК. 

поставка техники выполнена 06.03.12, монтажные работы 

выполнены 

 

ELM-офис  



     Находится по адресу: 2-ой 

корпус ПГУТИ, г. Самара, 

Московское шоссе 77, 

кабинет 2-12-08 . Площадь 

40 кв.м., сделан 

косметический ремонт, 

закуплена новая мебель. 

Состояние помещения 

хорошее, имеются охранная 

и пожарная сигнализация. 

Директор: Юрасова О.А., 

доц. каф. ЭК (приказ №88-3 

от 30.09.11) 

ELM-офис  



Тренинги для академических 

наставников предприятий-партнеров 

по реинжинирингу производства на 

промышленных предприятиях на 

основе решений компании SAP: ОАО 

«АВИААГРЕГАТ», ЗАО «Самарский 

завод «Электрощит», ОАО 

«Самарский подшипниковый завод»…  

Деятельность ELM-офиса  



25 мая 2011 года. Отчет Юрасова А.В. «О ходе реализации международного 

проекта ТЕМПУС-ПРОМЕНГ в ПГУТИ». На Ученом совете университета; 

 

27 мая 2011 г. Встреча со студентами, специальностей в рамках которых 

планируется внедрение дисциплин проекта; 

 

27 ноября 2011 г. Информационный день проекта TEMPUS- PROMENG; 

 

26 мая 2012 г. Выступление помощника Ректора ПГУТИ по международным 

связям Юрасова А.В. на III международной конференции «Формула сайта» 

 

5 июня 2012 г. Публикация отчета о стажировке в Вильнюсском техническом 

университете им. Гедиминаса (VGTU) по программе Environmental 

Engineering Ружникова В. в газете «Академия связи», а также на сайтах  

ПГУТИ. 

 

 

Мероприятия по распространению 
информации о проекте  


