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Состав пилотных факультетов 

Механико-машиностроительный 

Электроника и автоматика 

Авиационный 

Нефть и газ (вне плана проекта) 

1 

2 

3 

1 

на которых идет освоение новых учебных курсов 

(УК) и модулей (УМ) 



УК и УМ, осваиваемые на Механико-машиностроительном факультете 

1.Специальность «Материаловедение  и технология материалов»  

• УК «Мониторинг и инжиниринг поддержки качества» -100 ч., 

• УК «ТРИЗ» - 80 ч. 

2. Специальность «Машины и технологии сварочного производства»  

•   Мониторинг и инжиниринг поддержки качества -120 ч.  

•   Теория и практика решения инженерных задач - 70 ч. 

•   Ре-инжиниринг (70 часов).  

По указанным курсам разработаны рабочая учебная программа и 

запланирована публикация учебно-методических пособий.  

Учебные планы магистратуры утверждены 

ректором университета, типовые – минвузом 
Находится в стадии модернизации: 

1. магистратура кафедры «Технология машиностроения»:  

• Мониторинг и инжиниринг поддержки качества,  

• Теория и практика решения инженерных задач,  

• Ре-инжиниринг. 

2. Магистратура кафедры «Наземные транспортные системы и сервис».  

• УК «Мониторинг и инжиниринг поддержки качества».  

 



УД и УМ, осваиваемые на «Авиационном» факультете 

1. Специальность «Монтаж и ремонт авиационного и наземного оборудования»-5А310401: 

УД «CAD/CAM/CAE проектирование для механики»  - 120 ч.  

УД «Мониторинг и инжиниринг поддержки качества»  - 80 ч. 

УМ «Теория и практика решения инженерных задач»- 8 ч. 

УМ «Моделирование производственных систем» -16 ч. 

УМ «Ре-инжиниринг» -  12 ч. 

УМ «Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО» - 16 ч. 

УМ «Soft Skills для инженеров» - 16 ч.  

2. Специальность «Восстановление и ремонт авиационной техники» - 5А310402: 

УД «CAD/CAM/CAE проектирование для механики»  - 120 ч.  

УД «Мониторинг и инжиниринг поддержки качества»  - 80 ч. 

УМ «Теория и практика решения инженерных задач»- 8 ч. 

УМ «Моделирование производственных систем» -16 ч. 

УМ «Ре-инжиниринг» -  12 ч. 

УМ «Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО» - 16 ч. 

УМ «Soft Skills для инженеров» - 16 ч.  

3. Специальность «Прикладные космические технологии» -5А310407:  

УД «CAD/CAM/CAE проектирование для механики»  - 120 ч.  

УД «Мониторинг и инжиниринг поддержки качества»  - 80 ч. 

УМ «Теория и практика решения инженерных задач»- 8 ч. 

УМ «Моделирование производственных систем» -16 ч. 

УМ «Ре-инжиниринг» -  12 ч. 

УМ «Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО» - 16 ч. 

УМ «Soft Skills для инженеров» - 16 ч.  

4. Специальность «Эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» - 5А520901 

УМ «Ре-инжиниринг» -  6 ч. 

5. Направление образования бакалавриата «Авиастроение и эксплуатация воздушных судов»  

УМ «Ре-инжиниринг» -  4 ч. 

6. Специальность «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов» 

УД «CAD/CAM/CAE проектирование на базе Altium»  - 80 ч.  

7. Направление образования баклавриата  «Электротехника, электромеханика и электротехнология» - 

УД «CAD/CAM/CAE проектирование на базе Altium»  - 100 ч.  



УД и УМ, осваиваемые на «Авиационном» факультете 

Специальности магистратуры, по которым даны 

квоты для набора на 2012/2013 учебный год:  

 
1. «Прикладные космические технологии», 

 

2. «Техническая эксплуатация авиационных электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов» 

  

Для этих специальностей имеется полная готовность в 

рамках учебно-методических требований. Учебные планы 

(типовые и рабочие) утверждены. 



УД и УМ, осваиваемые на факультете 

«Электроники и автоматики» 

Кафедра «Радиотехника и профессиональное образование». 
Материалы нового УК «Прикладная информатика и цифровые системы передачи 

данных» включены в учебные дисциплины:  

1. «Радиопередающие устройства сверхвысоких частот и оптического 

диапазона» – 43 ч. 

2. «Радиоприемные устройства сверхвысокочастотного и 

оптического диапазонов» – 43 ч. 

Кафедра «Приборостроение». Учебный курс CAD/CAM/CAE 

проектирование для электроник включен в учебный план и программу 

дисциплин: 

1. Основы автоматизированного проектирования  - 60 ч. 

2. Проектирование медицинских приборов – 70 ч.  

 

Кафедры готовы к ведению указанных учебных курсов. 

Преподаватели запланированы/проходят тренинг-курсы в 

Университетах Европы 



УД и УМ, осваиваемые на факультете «Нефть и газ» 

Специальность магистратуры «Охрана окружающей 

среды» 

Материалы нового учебного курса «Инжиниринг и управление охраной 

окружающей среды» включены в учебные дисциплины: 

1.Охрана окружающей среды на промышленных предприятиях – 132 ч., 

2.Основы экологического аудита – 72 ч., 

3.Правовые основы охраны окружающей среды – 102 ч. 

По перечисленным дисциплинам имеется требуемый уровень 

готовности к 2012/2013 учебному году. Преподаватель прошел 

стажировку в ВГТУ а мае 2012 г. 

 

 



Уровень готовности лабораторий 

1.К запуску подготовлен компьютерный класс 
«CAD/CAN/CAE проектирование» 

2.Ведется работа по юридическому оформлению «Станции 
приема-обработки-передачи цифровой информации». 

Работа завершена в июне 2012 г. 

Все виды работ находится под контролем: 

-декана факультета проф. Назарова А., 

-заведующего кафедрой «Радиотехники и профессионального 
образования» доц. Писецкого Ю. 

Ждем специалистов БТУ и Института Де Найер (оформление 
приглашения начато, ректор дал резолюцию). 

В рамках данного вида активностей желательно 
установить программный комплекс «Altium» в 
компьютерном классе Авиационного факультета, где 
автономно ведутся занятия по CAD/CAN/CAE 
проектированию в рамках данного проекта. 



 



Учебная 

лаборатория 



 



Радиовещательная антенна на крыше 

факультета «Электроника и автоматика» 



О ELM Office  

1. С руководством университета принципиально 
решен вопрос создания в структуре ТГТУ ELM 
Office  

2. Разработан проект Положения ELM Office, 
который ожидает пересмотра экспертов ТПП 
Узбекистана. 

3. Имеется добро Минвуза на создание ELM Office. 

4. Руководство университета готово выделить 
помещение и необходимый инвентарь после 
определения юридической формы ELM Office.   



Активности по созданию ELM офиса в рамках сотрудничества с ТПП 

Узбекистана 

ТашГТУ и ТПП разработали план совместных 
мероприятий, который включает выборочно 
следующий состав работ: 
1.Презентация проекта и брифинг для СМИ, представителей предприятий, других вузов и 
ведомств, а также проф. колледжей и других заинтересованных сторон (Минавтопром, 
GM-Uzbekistan, АН РУз.…) 

2.Содействие в проведении 3-х дневного тренинга по ТРИЗ в Узбекистане 

3.Составление вопросника и проведение опроса среди предприятий Узбекистана с 
широким привлечением студентов 

4.Установление партнерских отношений между пилотными вузами и Учебным Центром 
ТТП для решения следующих основных задач: 

•Разработка Положения и создание пилотного офиса «Инженеры на рынке труда» (или 
др. близкой к нему струк. ед.)  в ТашГТУ. 

•Проведение курсов обучения выпускников по разработке «Бизнес-идей» и «Бизнес-
проектов» и др. с выдачей сертификата УЦ ТПП (тематика будет согласовано в рабочем 
порядке) . 

•Организация и проведение для выпускников ТашГТУ дней «Биржа труда» с 
распространением опыта в КарИЭИ и ФерПИ. 

•Организация и проведение курсов лекций для выпускников вузов с привлечением 
специалистов из-за рубежа   

 

На перечисленные работы установлены сроки и формы 
выполнения. 

 



Состояние  

приобретения и издания 

новой учебной литературы 

 

 

Список закупаемой литературы Список издаваемой литературы 

Учебно-методическая литература, подлежащая изданию 

преподавателями университета, разработана и после проведения 

апробации будет издана.  



Обеспечение устойчивости  и распространение 

информации о проекте 

1. Опубликованы 3 статьи и выпушены буклеты 

2. Подано для публикации 2 статьи 

3. Результаты доложены на НТК 2010, 2011 годов (ТашПИ и др. 
вузы Узбекистана) 

4. Созданы и размещены по факультетам информационные 
стенды (4 шт) 

5. Систематически на лекциях и практических занятиях ведется 
информирование студентов о результатах проекта 

6. С участием представителей ФерПИ, Кар ИЭИ, ТПП, НТО 
Узбекистана, Берлинского технического университета, 
промышленных предприятий и эксперта проекта по 
Узбекистану в ТашГТУ проведены (Ташкент,  28.05.2012 г. –  
01.06.2012 г.): 

• тренинг курсы,  

• методический семинар  

7.       Организовано плановое интервью с  экспертом ЕК Элизабет 
Кадри (Ташкент,  31.05.2012 г.) 



Учебно-методические материалы 
проекта «КРИСТ», подлежащие адаптации в 

рамках проекта «PROMENG»  

 

1. Рогожин В.А. Сотникова Н.В. Спутниковые системы связи. Конспект лекций. СПб.: Изд-во БГТУ, 2011. 150 с. 

2 Губин С.В. Шепетов Ю.А. Система планирования и управления в космической промышленности. Конспект лекций. 2011. 97 с. 

3 Никольский В.В. Проектирование сверх малых космических аппаратов. Учебное пособие. СПб.: БГТУ, 2011. 47 с. 

4 Иванова Т.Ю. Менежмент и маркетинг космической отрасли. Учебное пособие. Харьковский авиационный институт. 2011. 154 с. 

5 Збруцкий А.В., Ганжа А.П. Навигация космического аппарата дистанционного зондирования Земли по съемке земной поверхности. Учебн. 
пособие. К.: НТУУ “КПИ”, 2011. - 160 с. 

6 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Компьютерные программы для отслеживания спутников. Методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии аэрокосмических систем». К.: НТУУ  «КПИ». 2011. 12 с. 

7 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Трансивер и способы работы с трансивером. Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Информационные технологии аэрокосмических систем». К.: НТУУ  «КПИ». 2011. 32 с. 

8 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Изучения способов передачи спутниковой информации с наземной станции на сервер, используя протокол 
TCP/IP. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Информационные технологии аэрокосмических систем». 
К.: НТУУ  «КПИ». 2011. 4 с. 

9 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Трехмерное моделирование и структурный анализ конструкций в системе автоматизированного  
проектирования PRO/INGINEER. Учебное пособие к изучению курса «Инженерная и компьютерная графика». – К.: НТУУ «КПИ», 2011. 65 с. 

10 Безручко К.В., Гайдуков В.Ф. и др. Солнечные батареи автоматических космических аппаратов. Учебное пособие для технических вузов 
специальности аэрокосмического профиля. – Харьков: Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», 
2011. – 276 с. 

11 Майданюк Д.Н. Петренко А.Н. , Подольчак С.М. Шикаренко А.А. Проектирование узлов ракетно-космической техники с использование 
пакета PRO/INGINEER. Учебное пособие по автоматизированному проектированию узлов ракетно-космической техники для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки «Авиа и ракетостроение», «Двигатели и энергоустановки летательных аппаратов», 
«Машиностроение», «Прикладная механика». Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. Днепропетровск. 2011. 331 
с.  

12 Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Проектирование печатных плат с использование ALTIUM DESIGNER. Учебное пособие к изучению курса 
«Современное автоматическое управление». – К.: НТУУ «КПИ», 2011. 172 с. 

13 Астахов Д.С., Петренко А.Н., Скорик Б.И. Проектирование электронных схем с использованием ALTIUM DESIGNER. Днепропетровский 
национальный университет имени Олеся Гончара. Днепропетровск. 2011. 80 с. 

14 Карцан И.Н., Жукова Е.С. Спутниковая связь. Учебное пособие к применению для студентов специальности «Космические летательные 
аппараты и разгонные блоки». Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетова. Красноярск. 
2011. 60 с. 

15 Горяшин Н.Н., Сидров А.С., Соломатова А.А. Основы проектирования печатных плат в среде ALTIUM DESIGNER. Методическое 
руководство к практическим занятиям для студентов специальности «Системы управления летательными аппаратами». Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетова. Красноярск. 2011.- 104 с. 

16 Власов А.Ю., Зайцев П.А., Шангина Е.А. Проектирование микро и пико спутников. Учебное пособие для студентов специальности 
«Космические летательные аппараты и разгонные блоки». Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. 
Решетова. Красноярск. 2011.- 72 с. 



 

Некоторые  

фотографии, 

касающиеся проекта 



УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА  

по «PROMENG»  
(Ташкент, авиационный факультет ТашГТУ, 29 марта 2011 года) 



 

Научно- методический семинар.  

16-17 июня 2011 г.  



 

Открытие семинара «PROMENG», 16-17 июня 2011 г.  В учебном 

компьютерном классе, созданного по проекту ТЕМПУС «NCR» 



 

Выступление Национального 

координатора (А. Абдурахманова) 



 

Вытупление заместителя директора 

радиоастрономической обсерватории АН РУз 



 

Выступление директора центра ТПП РУз 



 

Выступление начальника отдела 

стандартизации ЦРВССПО РУз 



 

Выступление проректора по учебной 

работе ТГТУ проф. Сайдахмедова Р.Х. 



 

Ознакомление участников семинара с 

программной системой «Altium» 



Сотрудники кафедры «Технологические машины и 

оборудование» ММФ приветствуют «PROMENG» 



Сотрудники факультета 

Электроники и автоматики 



 

Сотрудники Механико-машиностроительного 

факультета приветствуют проект «PROMENG» 



Информирование студентов 

о проекте «PROMENG» 



Лаборатория изготовления электронных модулей для 

связи с малым студенческим спутником БТУ (NCR) 



Радиостанция связи с малым студенческим спутником БТУ (NCR) 



Компьютерный класс CAD/CAM/CAE проектирование (NCR) 



 

Занятие по космической технике 

в новом компьютерном классе 





МОНИТОРИНГ 23 ноября 2011 г. 



 

 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


