
Рroject 510920-Tempus-1-2010-1-de-tempus-jpcr 
 

Oтчет  
по проекту TEMPUS PROMENG 

о выполненных активностях за 22 месяца  

в ЛНТУ           

 
(период с 15 октября 2010 по 8 августа 2012) 

Координатор  -  Олег Герасимчук 
 

ЛНТУ  2012 
 



Центр делового студента 
Телекомуникационная компания 

«Датагруп» 

 

Факультет энергетических 

систем и экологии 

 

Факультет компьютерных 

наук и информационніх 

технологий 

 

Луцкий национальный технический 

университет (ЛНТУ) 

 

 

Кооперационная структура 

сотрудничества ЛНТУ по проекту 

Предприятия-партнеры 

Associate enterprises  

 

Технологический факультет 

 



Выступления на семинарах и 

заседаниях  
 

    

   

   



Презентационный стенд-плакат 

  



     

Публикации о проекте 



Публикации о проекте 

     

    



Учебные планы и выбранные 

специальности принятые  для 

обновления учебных  планов 

•Профессиональное образование. Компьютерные 

технологии 

 

•Экология и охрана окружающей среды  

 

•Автоматизированное управление 

технологическими процессами  

 



Ход выполнения работ по разработке 

учебных планов по проекту  



Разработан индивидуальный учебный план 
 

 
WP3. Мониторинг и инжиниринг поддержки качества 

 

WP9. Soft Skills для инженеров (профессиональная и 

карьерная компетентность, лидерство, конфликт – менедж-

мент ...) 
 

для специальности  

Профессиональное образование. Компьютерные 

технологии 

в 2011\12 учебному году 

Подготовка обновлённых и новых 

уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  



Проведение учебного процесса 



Подготовка обновлённых и новых 

уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  

Разработан индивидуальный учебный план 
 

WP5. Теория и практика решения инженерных 

задач (Модерн-ТРИЗ) 

WP6. Моделирование производственных систем 

 

для специальности  

Автоматизированное управление 

технологическими процессами  

в 2011\12 учебному году 



Планируется начать обучение в 2012\13 у.г. 
 
WP1. Системы беспроводных технологий передачи данных 

 

WP2. САПР электронных устройств 

 

WP7 та WP8. Реинжинниринг та аудит качества 

 

для специальности  

Профессиональное образование. Компьютерные 

технологии 

Подготовка обновлённых и новых 

уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  





Подготовка обновлённых и новых 

уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  
WP4. Environmental Protection for the Engineers 

Ш

и

ф

р 

               Назва навчального модуля (дисципліни)  

 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

1.3.Цикл професійної та практичної підготовки  

3 

 

Моделювання і прогнозування стану довкілля 

 

4,5 

 

5 

 

Техноекологія 

 

4 

 

2.1. Самостійний вибір навчального закладу  

6 Енергозберігаючі технології  2,5 

2 

 Охорона і рац. використання атмосферного повітря 

5 

 

Цикл дисциплин подготовки бакалавра  

1.Atmosphere 

controling  

and protection  

5. Modelling of 

environmental 

processes  

3. Invironmental 

technologies  



Подготовка обновлённых и новых 

уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  

Ш

и

ф

р 

           Назва навчального модуля (дисципліни)  

 

 
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

 

1.3.Цикл  природничо-наукової, професшйної підготовки  

3 Стратегія сталого розвитку 3 

2.1. Самостійний вибір навчального закладу  

6 Управління та поводження з відходами 2 

Цикл дисциплин подготовки магистра 

2. Waste 

management  

5. Environmental 

impact 

assessment  

WP4. Environmental Protection for the Engineers 



Проведение учебного процесса для 

магистров-экологов  



    

Помещения под оборудование 



Проведен монтаж антенны для 

беспроводной передачи данных 



Инсталяция програмного обеспечения 
ProEngineer и Altium Designer (февраль 2012г.) 



Проведение семинара 

преподавателями университета 

Лессиуса в ЛНТУ 



Состояние подготовки к изданию 

собственных учебных пособий 

CAD/CAM/CAE технологии 

проектирования (на основе програмного 

продукта ProEngineer) 

 

Soft Skills for Engineers 



Организация ELM Office – 

Центр делового студента  

     

    

  



Thank you for attention!  

 

Спасибо за внимание! 

 

Дякую за увагу! 

 


