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“PROMENG: Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA and
UZ”
Duration: 15/01/2010 – 31/07/2013
Project web-site: www.promeng.eu
EU partners: Berlin Technical University (DE) – grantholder, De-Nayer Institute (BE), Engineering,
Consulting and Management Office (DE), Vilnius Gediminas Technical University (LT)

Partners from partner countries:
Russian Federation: Technical Universities Association of CIS, Bauman Moscow State Technical
University, Federal Agency on Education of Russia, Chamber of Commerce and Industry in Kazan,
Kazan State Technical University, Povolzhskiy State University of Telecommunications &
Informatics
Ukraine: Lutsk National Technical University, Pryazovskyi State Technical University,
Zaporizhzhya National Technical University, Ministry of education and science, Donetsk Chamber
of Commerce and Industry
Uzbekistan:
Tashkent State Technical University, Karshi Engineering-Economic Institute, Fergana Polytechnic
Institute, Centre of Development of Higher and Secondary Education under the MHSSE, Chamber
of Commerce and Industry of Uzbekistan
Project objective/s: Development of new teaching methodology for engineering HEIs in Georgia,
Ukraine, and Uzbekistan until October 2013, the development of new interdisciplinary engineering
programmes for undergraduates and doctoral students before August 2014, creation of a new
platform for the development of connections between the university and the enterprise before
October 2014.
On the base of the recommendations of the Leuven communiqué (2009) and in accordance with the
current state and development of the Bologna Process development and adaptation to specific
national conditions of vocationally oriented training Master programmes in Engineering, in order to
strengthen the role of education in economic development and to offer training aimed at meeting the
needs of economic environment.
Achieved results as for 1 April 2013 and expected results: Developed and implemented in the
educational process were curricula in four disciplines and modular courses in five disciplines. An
infrastructure was created for practical training: computer class CAD/CAM/CAE design, studying
laboratory, centres of receiving-processing-transmission of data (technical science). Hand-written
textbooks on modular courses and disciplines were prepared.
Adapted and incorporated into the master programmes were courses on 8 specialties and 2 fields of
education in 4 departments:
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New educational disciplines:
Applied Informatics and digital data transmission systems ; CAD/CAM/CAE Design for
mechanics, electrical engineering; monitor and maintain quality engineering; engineering and
environmental management.
New training modules:
The theory and practice of engineering applications (Modern-TRIZ); modeling of production
systems; Re-engineering; Basic certification based on ISO standards; soft Skills for Engineers
(basis of behavior, positioning and communication skills, supporting co-executors of Russia-is the
formation of the specialists of "Soft Skills").
1. Embedded on academic subjects and modules are designed layouts of 11 textbooks - lecture
notes, guidelines for laboratory and practical exercises.
2. Prepared and tested were new training manuals for new academic disciplines and modules.
3. For the new academic disciplines and modules there are enough textbooks provided by the TUB
and the Tempus project "KRIST". The list includes 19 products. He covers all academic disciplines
and new modules.
4. New technical infrastructure was created for practical training: computer class for
CAD/CAM/CAE designing, learning laboratory - station-processing and transmission of data
(technical science).
5. 4 teachers and 2 graduate assistants were trained on teaching new subjects and modules during
the graduate courses on the basis of European HEIs (BTU, Institute De Nayer Mechelen, Vilnius
Gediminas Technical University).
6. ELM- offices were established in each HEI.
7. By the order of rector of TSTU student group «Pro/ENGINEER» was created at Aviation
department. Currently 35 students are already undergoing training. Student group has approved
regulations, schedule of classes and topics.
8. The project results were presented at four scientific conferences. 4 articles were published in
Uzbekistan, including publications of NTO in Uzbekistan. 1 article has been published in Russia.
Information about the project is available on the web-site:
http://www.chamber.uz/index.php?id=509&nid=4975&L=4 (web-site of ChCI of Uzbekistan):and
www.tdtu.uz
Information on the results of the meetings is regularly provided under the heading "New Ideas" in
section Projects (website of TSTU), the information kiosk of ChCI of Uzbekistan in the internet
search system.
Expected results: professional development (trainings) for non-academic teachers-mentors, creation
of a network of professionally-oriented offices, as a tool for interaction of HEIs with the market.
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PROMENG: Магистерские программы в сфере инженерии с уклоном на
практику (РФ, Украина и Узбекистан)
Срок реализации проекта: 15/01/2010 – 31/07/2013
Веб-сайт проекта: www.promeng.eu
Партнеры из ЕС: Берлинский технический университет (Германия), Университет Лессиус
(Бельгия), Вильнюсский технический университет (Литва)
Партнеры из стран СНГ:
Россия: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева, Поволжский
государственный университет телекоммуникаций и информатики
Украина: Луцкий национальный технический университет, Запорожский национальный
технический университет, Приазовский государственный технический университет
Узбекистан: Ташкентский государственный технический университет, Каршинский
инженерно-экономический институт, Ферганский политехнический институт
Цель проекта: разработка новых учебных методологий для инженерных вузов в Грузии,
Украине и Узбекистане до октября 2013; разработка новых междисциплинарных
инженерных программ для магистрантов и докторантов до августа 2014; разработка новой
платформы для развития связи между университетом и производством до октября 2014.
На основе рекомендаций Leuven communiqué (2009) и в соответствии с актуальным
состоянием и развитием Болонского процесса разработать и адаптировать к конкретным
национальным условиям учебные профессионально ориентированные Мастер – программы
по Инжинирингу для усиления роли системы образования в экономическом развитии и
предложить обучение, направленное на удовлетворение потребностей экономической среды
Достигнутые результаты: Разработаны и внедрены в учебный процесс учебные программы
по четырём дисциплинам и модульные курсы по пяти дисциплинам. Создана
инфраструктура для практических занятий: компьютерный класс CAD/CAM/CAE
проектирования, учебная лаборатория, станции приёма-обработки-передачи данных
(техническая информатика). Подготовлены рукописные варианты учебных пособий по
модульным курсам и дисциплинам.
Адаптированы и внедрены в учебный процесс магистратуры курсы по 8 специальностям и 2
направлениям образования бакалавриата на 4 факультетах:
новые учебные дисциплины: прикладная информатика и цифровые системы передачи
данных; CAD/CAM/CAE проектирование для механики, электротехники, электроники;
мониторинг и инжиниринг поддержки качества; инжиниринг и управление охраной
окружающей среды
новые учебные модули: теория и практика решения инженерных задач (Модерн-ТРИЗ);
моделирование производственных систем; ре-инжиниринг; основы сертификации на базе
стандартов серии ИСО; Soft Skills для инженеров (основы поведения, позиционирование и
коммуникабельность, как подсказали соисполнители России – это формирование у
специалистов «Мягких навыков»)
1. По внедренным учебным дисциплинам и модулям разработаны макеты 11 учебных
пособий - конспект лекций, методические указания к лабораторным и практическим
занятиям.
2. Подготовлены и апробированы новые учебно-методические пособия по новым учебным
дисциплинам и модулям.
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3. Для новых учебных дисциплин и модулей имеется достаточное количество учебной
литературы, полученной от БТУ и в рамках проекта Темпус «КРИСТ». Список включает 19
позиций. Он охватывает все новые учебные дисциплины и модули.
4. Для проведения практических занятий создана новая техническая инфраструктура:
компьютерный класс CAD/CAM/CAE проектирования; учебная лаборатория - станция
приёма-обработки-передачи данных (техническая информатика).
5. Для преподавания новых учебных дисциплин и модулей 4 преподавателя и 2 аспиранта
прошли тренинг курсы на базе Европейских вузов (БТУ, Институт Де-Найер Мехелен,
ВГТУ).
6. Созданы ELM –Офисы в каждом вузе
7. Приказом ректора ТашГТУ на базе Авиационного факультета создан студенческий кружок
«Pro/ENGINEER», в котором в настоящее время проходят обучение 35 студентов. Для
кружка разработано и утверждено Положение, график занятий и тематика.
8. Результаты проекта доложены на 4 научно-технических конференциях. В изданиях
Узбекистана, включая НТО Узбекистана, опубликованы 4 статьи. В изданиях России
опубликована 1 статья.
Информация о проекте размещена на интернет-страницах:
http://www.chamber.uz/index.php?id=509&nid=4975&L=4 (веб-сайт ТПП Узбекистана);
http://tdtu.uz/. Под рубрикой «Новые идеи» вход в раздел Projects (веб-сайт ТГТУ), в
информационном киоске ТПП Узбекистана, в поисковой системе интернета периодически
размещается информация по результатам встреч.
Ожидаемые результаты: повышение квалификации
(тренинги) для неакадемических
преподавателей-наставников, создание сети профессионально-ориентированных бюро, как
инструмент взаимодействия вузов с рынком.
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Системность целей и задач европейского проекта Темпус «PROMENG» в контексте
развития процессов образования в Узбекистане
З.З. Шамсиев (д.т.н., проф. ТашГТУ), А. Штеренхарц (ЕСМ-Office, Германия)
shamzz@rambler.ru; arnold.sterenharz@ecm-office.de
Ўзбекистон таълим тизимини ривожлантириш муаммолари ва масалалари кесимига оид
халқаро Европа Tempus «PROMENG» таълим лойиҳасининг натижалари келтирилган.
This article focuses on the results of the international European educational Tempus project
"PROMENG" in context of the problems and for-dachas of the development of the educational
system of Uzbekistan.
Система образования является одним из основных звеньев отраслей экономики. От
уровня подготовки специалистов всецело зависит интеллектуальный и технический
потенциал промышленных предприятий, что всецело выражает их производственные
возможности, как в вопросах выпуска современных видов продукции, так и обеспечения их
качества и конкурентоспособности. В этой связи решение проблем и задач, связанных с
совершенствованием, модернизацией и синхронизацией процессов подготовки кадров с
учетом требований и условий развития экономики, приобретает все большую значимость и в
свете ряда стратегических документов правительства Узбекистана.
Постановление Президента Узбекистана «О мерах по укреплению материальнотехнической базы высших образовательных учреждений и кардинальному улучшению
качества подготовки высококвалифицированных специалистов» от 20 мая 2011 года,
является очередным директивным документом, координирующим меры и подходы по
развитию системы высшего образования.
Меры, которые предпринимаются для совершенствования и модернизации системы
образования, однозначно направлены на повышение эффективности образовательного
процесса. Уровень подготовки кадров путем формирования в них новых теоретических
знаний и практических навыков, должен соответствовать требованиям времени, отвечать
требованиям и условиям работодателей. Только таким образом можно положительно решать
вопросы роста экономики страны с одновременным ростом уровня занятости населения.
В развитии системы высшего и среднего специального образования Узбекистана можно
наблюдать решение целого комплекса целевых задач (рис. 1), которые тесно взаимосвязаны
и переплетены между собой.
В разрезе изложенной постановки развития системы образования естественным
образом возникает вопрос, можно ли в неком образовательном проекте учесть, хотя бы
фрагментарно, упомянутые целевые задачи. Возможность или невозможность этого
рассмотрим на примере международного европейского образовательного проекта Tempus
«PROMENG» - “Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ /
Профессионально- ориентированные магистерские программы в области инжиниринга в
России, Украине, Узбекистане".
Выполнение проекта «PROMENG» предусмотрено в период с 15 октября 2010 г. по 14
октября 2013 г.
Консорциум проекта включает следующие учебные заведения и организации:
Европейские университеты и организации:
1. Берлинский технический университет (Берлин, Германия) – грантхолдер проекта.
2. Университет Лессиус-Михелен, ДеНайер Институт (Михелен, Бельгия).
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3. Вильнюсский государственный технический университет (Вильнюс, Литва).
4. ЕСМ-Office (Инжиниринг, Консалтинг и Менеджмент Офис, Германия).

Образовательные заведения

Вузы

…

Работодатели
(сфера будущей деятельности
выпускников):


Лицеи

…



Колледжи

…


















промышленные предприятия,
научные и проектные организации,
образовательные учебные заведения,
различные ведомства и организации,
система торговли и т.д.

Совершенствование и модернизация образовательной системы
путем развития и внедрения:
современных педагогических методов и средств обучения,
международного образовательного опыта и достижений,
новых путей и форм инновационных решений,
средств языкового и делового общения,
новой образовательной технической инфраструктуры,
научно-образовательного сотрудничества,
новых форм и подходов по развитию научного потенциала,
новых форм оценки качества подготовки,
новых форм финансирования,
интеграции в мировую образовательную систему и т.д.

Министерство высшего и среднего
специального образования
Республики Узбекистан и его структурные
подразделения по направлениям

Директивные материалы
Правительства
Республики Узбекистан

Рис. 1. Укрупненная схема развития системы высшего и среднего специального образования.
Цвет стрелки означает:
Поставленные требования и условия.
Выполнение требований и условий.

1.
2.
3.
4.
5.

Учебные заведения, организации и ведомства Узбекистана:
Ташкентский государственный технический университет им. Абу Райхана Беруни.
Каршинский инженерно-экономический институт.
Ферганский политехнический институт.
Центр развития высшего и среднего специального, профессионального образования
МВиССО Узбекистана.
Торгово-промышленная палата Узбекистана
Учебные заведения, организации и ведомства Российской Федерации:
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана.
Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева.
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Федеральное Агентство образования РФ.
Ассоциация технических университетов СНГ и Балтии
Торгово-промышленная палата Самарской области.
Торгово-промышленная палата г. Казань.
Учебные заведения, организации и ведомства Украины:
Запорожский национальный технический университет.
Луцкий национальный технический университет.
Приазовский государственный технический университет.
Министерство образования и науки Украины.
Торгово-промышленная палата г. Донецк.

Для наглядности на рис. 2 приведена условная географическая карта, иллюстрирующая
пространственный охват проекта.

Рис. 2. География проекта Tempus «PROMENG»
Основной целью проекта является усиление роли системы образования в
экономическом развитии страны на основе разработки и адаптации к конкретным
национальным условиям профессионально-ориентированных магистерских программ в
области инжиниринга.
Проектом предусмотрено выполнение следующих основополагающих задач:
1. Адаптация и внедрение новых учебных дисциплин:
 Прикладная информатика и цифровые системы передачи данных;
 CAD/CAM/CAE проектирование для механики, электротехники, электроники;
 Мониторинг и инжиниринг поддержки качества;
 Инжиниринг и управление охраной окружающей среды
2. Адаптация и внедрение новых учебных модулей:
 Теория и практика решения изобретательских задач (Модерн-ТРИЗ);
 Моделирование производственных систем;
 Реинжиниринг;
 Основы сертификации на базе стандартов серии ИСО;
 Soft Skills (мягкие навыки) для инженеров (основы трудового поведения).
3. Создание новой учебно-технической инфраструктуры:
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Компьютерный класс CAD/CAM/CAE проектирования;
Станция приёма-обработки-передачи цифровых данных.
4. Подготовка ППС и сотрудников на базе Европейских вузов к преподаванию
новых учебных дисциплин и модулей.
5. Создание ELM (Engineers in Labour Market) Офисов для установления и развития
связей вузов с промышленными предприятиями с целью изучения требований к
базовым профессиональным знаниям специалистов и оказания консультативных
услуг в трудоустройстве с организацией и проведением тренингов для
наставников производства и выпускников.
Процесс выполнения проекта можно свести к концептуальной схеме, представленной
на рис. 3.



В рамках академического содержания проекта и требований региональных работодателей
изучение учебных материалов, методики разработки и внедрения практически-ориентированных
курсов и модулей обучения, а также лабораторной базы и педагогического опыта европейских
университетов-партнеров (БТУ, Де Найер Институт, Вильнюсский государственный технический
университет). Внедрение в новых курсах/дисциплинах кредитно-модульной системы, включая
пункты ECTS, в соответствии с рекомендациями Болонского процесса.

Адаптация с учётом местных требований полученных учебно-методических материалов и
разработка на этой основе собственных новых учебных модулей и дисциплин, а также выработка
решений по подготовке ППС для проведения занятий по новой практически-ориентированной
методике преподавания. Внедрение в новых модулях Европейской системы накопления и
трансфера зачётных единиц (ECTS).

Новые
учебные
дисциплины

Новые учебные
модули
(вкл.ECTS)

Новая практическиориентированная учебнотехническая инфраструктура

Подготовка ППС
к проведению
занятий

Анализ и адаптация новых учебно-методических материалов и
лабораторно-технических решений в учебный процесс
ТашГТУ
КарИЭИ
ФерПИ
Целевые факультеты

Целевые факультеты

…

…

Целевые факультеты

…

…

ELMOffise

…

…

Рынок труда

Поставка кадров
Директивные материалы Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана

Рис. 3. Концептуальная схема выполнения проекта Tempus «PROMENG»
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Основываясь на постановке цели и составе задач проекта, можно заключить о его
системности, так как он вбирает в себя почти весь комплекс основополагающих задач
развития учебного процесса высшего образования (рис. 1).
Анализ и оценка результатов проекта в ТашГТУ показали, что выполнен достаточно
большой объем работ, при котором модернизированы учебные программы и планы ряда
специальностей магистратуры и направлений образования бакалавриата (табл.).
Специальности магистратуры/направления образования бакалавриата ТашГТУ,
учебные программы и планы которых модернизированы в рамках проекта
Таблица.
Название новых учебных
дисциплин
и модулей
Новые учебные дисциплины:
Прикладная информатика и
системы передачи цифровых
данных

Название специальности магистратуры
и направлений образования бакалавриата

CAD/CAM/CAE
проектирование для
электроники/электротехники

5А320502 - Медицинские биологические аппараты, системы и
комплексы.
5А310407-Прикладные космические технологии.
5310800 - Электроника и приборостроение.
5310700 - Электротехника, Электромеханика, Электротехнология
5А320308 -Технология сварочного производства и оборудование.
5А320201 - Технология машиностроения и оборудование.
5А320206 -Автоматизация технологических процессов и систем
машиностроения.
5А320101 - Материаловедение и технология материалов.
5А630101- Охрана окружающей среды.
5630100 - Экология и охрана окружающей среды.

Мониторинг и инжиниринг
качества

Инжиниринг и управление
охраной окружающей среды
Новые учебные модули:
Моделирование
производственных систем
Ре-инжиниринг

Аудит и основы
сертификации на базе
стандартов серии ISO
Теория решения
изобретательских задач
(ТРИЗ)

Soft Skills для
инженеров

5А311101-Радиотехнические устройства и системы
(радиоэлектроника).
5А310407-Прикладные космические технологии.

5А310407 -Прикладные космические технологии.
5А320308 - Технология сварочного производства и оборудование.
5А320201 - Технология машиностроения и оборудование.
5А320206 - Автоматизация технологических процессов и систем
машиностроения.
5А320101 - Материаловедение и технология материалов.
5А320201– Технология машиностроения и оборудование.
5А320206 - Автоматизация технологических процессов и систем
машиностроения.
5А320308 - Технология сварочного производства и оборудование.
5А320201 - Технология машиностроения и оборудование.
5А320206 - Автоматизация технологических процессов и систем
машиностроения.
5А320101 - материаловедение и технология материалов.
5А310407 -Прикладные космические технологии.
5А310407-Прикладные космические технологии.
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Модернизации учебных программ и планов предшествовал всесторонний их анализ, в
соответствии с требованиями региональных работодателей, при котором было установлено,
что при достаточном уровне содержания, направленности и наличия учебно-методической и
учебно-технической инфраструктуры наблюдается определенный пробел в свете
использования передовых достижений университетов зарубежных стран, в частности
университетов Европы. Например, в учебных программах не нашли место такие учебные
технические дисциплины и модули как «Мониторинг и инжиниринг качества», «Реинжиниринг», «Soft Skills для инженеров», «Теория решения изобретательских задач» и
«Моделирование производственных систем». В части дисциплин «Прикладная информатика
и системы передачи цифровых данных», «Инжиниринг и управление охраной окружающей
среды» и «CAD/CAM/CAE проектирование для электроники/электротехники» имеющиеся
материалы частично устарели или не отвечали духу времени. Так, например, отсутствовала
надлежащая техническая инфраструктура для проведения практических и лабораторных
занятий. Имеющаяся база не была оснащена соответствующими лицензионными
программными продуктами для автоматизированного выполнения проектных, расчетных и
диагностических работ в области электротехники и радиотехники, в том числе отсутствовала
радиотехническая аппаратура для демонстрации приема и передачи цифровой информации
на основе современных средств космической связи.
Наряду с этим следует отметить, что для преподавания адаптированных новых учебных
дисциплин и модулей 6 преподавателей ТашГТУ прошли тренинг-курсы в Берлинском
техническом университете, Институте Де Найер и Вильнюсском государственном
техническом университете. Это дало возможность не только получить новые теоретические
и практические знания и опыт, но и ознакомиться с передовыми педагогическими
технологиями, новыми средствами обучения и повысить профессиональный уровень на
английском языке.
Другая сторона системности проекта заключается в том, что курирующие проект
университеты Европы передали большой объем учебно-методических материалов на
английском и русском языках в виде конспекта лекций, учебных пособий для проведения
практических и лабораторных занятий, лицензионные программные средства и др., все, что
необходимо для полноценного ведения новых учебных дисциплин и модулей. В плане этого
следует отметить, что получено много полезной информации от университетов России и
Украины, которые касаются вопросов связи вузов с промышленными предприятиями,
вопросов трудоустройства и подготовки и переподготовки кадров на местах.
Выполнение проекта протекало в русле организации и проведения консультативных и
отчетных конференций, итоги которых касались повышения качества обучения.
В качестве заключения следует отметить следующее:
1. Цели и задачи проекта отвечают требованиям времени.
2. Новые учебные дисциплины и модули, адаптированные в учебный процесс
университета, дали возможность обучать студентов новым теоретическим и
практическим знаниям.
3. Обновлена техническая инфраструктура в области получения теоретических и
практических знаний в области информатики.
4. Преподаватели университета получили доступ к новейшим учебно-методическим
материалам и технической инфраструктуре университетов Европы, что благотворно
сказалось на их профессиональном уровне.
5. Подготовка специалистов стала базироваться на новые методы и средства
информационных и педагогических технологий, что стало удовлетворять условия и
требования промышленных предприятий.
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6. Создано новое подразделение в виде ELM (Engineers in Labour Market) Офисов, что
позволило перейти на новые формы взаимоотношений между промышленными
предприятиями и учебным заведением.
7. Впервые введены следующие учебные модули:
 «Теория решения изобретательских задач». Этот модуль очень необходим для
профессиональной деятельности специалистов технических областей в рамках
совершенствования
и
модернизации
технических,
технологических,
организационных, управленческих и экономических решений, так как данная
дисциплина формирует в студентах мыслительные навыки поиска новых и более
эффективных предложений и решений.
 «Ре-инжиниринг». Знания по этому модулю нужны будущим специалистам для
технико-экономического
перерасчета
производственной
структуры
промышленных предприятий при переходе на новые виды продукции или
модернизации существующих видов с учетом требований рынка сбыта.
 «Soft Skills для инженеров». Данный учебный модуль важен с точки зрения
формирования знаний у будущих специалистов для эффективной ориентации и
адаптации к условиям и требованиям рынка труда, последующего
трудоустройства и карьерного роста, правильного построения производственной
этики и дисциплины.
 «Моделирование производственных систем». Данный учебный модуль дает
знания в области математического описания производственной системы
промышленных предприятий с последующим созданием на его основе
виртуальных имитационных систем для экспертной оценки существующих и
новых
производственных
решений,
направленных
на
модернизацию
технологических, экономических, управленческих, организационных и др. видов
подсистем производства.
8. В разработанных учебных модулях внедрена новая методика практическиориентированного преподавания и система накопления и трансфера зачётных единиц
(ECTS), что очень важно для постепенного приближения к европейскому
образовательному пространству.
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Labour market and training of engineers
F.M. Mamatov, O.M. Turgunov, Z.U. Uzakov, I.K. Zikirillaeva
Karshi Engineering - Economics Institute,
Karshi branch of the Tashkent University of Information Technologies
fmamatov50@mail.ru, z.uzakov@rambler.ru
Мақолада мутахассис-кадрларни меҳнат бозори талабларидан келиб чиққан ҳолда
тайёрлаш масалалари ва бундай ёндашувни амалга оширишда Tempus дастури PROMENG
лойиҳасининг ўрни кўриб чиқилган
В статье рассмотрены вопросы подготовки профессиональных кадров в соответствии с
требованиями рынка труда и роль проекта PROMENG программы Tempus в реализации
такого подхода.
Labor market has new, increased demands on the theoretical knowledge and practical skills of
specialist. In irder to make successful professional career, modern specialist must meet the
requirements of the labor market. Specialist training that meets the requirements of the modern
labor market is of paramount importance in addressing the important social issues as graduate
employment according a degree obtained at a university.
It is obviously, for the specialist training that meets the requirements of the labor market, it
should be done by training curricula and programs, focused on the practical needs of manufacturing
enterprises. The process of globalization in the modern world makes it important to solve the
problem of graduate employment internationally. Educational program Tempus successfully
contributes to the solution of problems arising in the process of globalization in higher education.
The project "PROMENG – Practice oriented master’s programs in engineering in Russia, Ukraine
and Uzbekistan" of program Tempus, in the implementation of which participate Karshi
Engineering-Economic Institute and Karshi branch of the Tashkent University of Information
Technologies, designed to develop and adapt to specific national conditions practice-oriented
master's study programs in engineering, to help the promoting of the increased role of education in
economic development and offers training to meet the needs of a particular economic environment.
In the framework of the project PROMENG in higher educational institutions are working on
modernization of existing curricula and programs, as well as the material and technical basis in
accordance with the new state of the engineering and technology. The following new, practiceoriented basic subjects and modular courses are developed and implemented:
Subjects
• Applied computer science and digital data transmission systems;
• CAD/CAM/CAE design in mechanical engineering, electrical engineering and electronics;
• Engineering of quality;
• Engineering and management in the sphere of environmental protection.
Modular courses
• Basics of the certification based on standards of series ISO;
• Simulation of manufacturing systems;
• Re-engineering;
• Theory and practice of engineering problems solving;
• Soft Skills for engineers.
Development and implementation of new core of academic subjects and modular courses are
supported by the creation and use of appropriate new laboratory infrastructure for workshops:
• Computer laboratory of CAD/CAM/CAE design;
• Learning laboratory-station of reception, processing and transmission of data.
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Karshi branch of the Tashkent University of Information Technologies is included in the
group of related higher educational institutions on the project. The working curriculums of four
educational directions for 2012-2013 academic years at the branch include the subject "Digital data
transmission systems". The shared use of the learning laboratory-station of reception, processing
and transmission of data and the computer class of CAD/CAM/CAE design is provided. Network of
learning laboratory-station of reception, processing and transmission of data and computer classes
of CAD/CAM/CAE design in the educational institutions of the partner countries is a new tool for
teaching and practice.
The subject "Applied Informatics and digital data transmission system" is developed and
implemented on the basis of practical training in the learning laboratory-station of reception,
processing and transmission of data by using the satellite systems of Technical University of Berlin.
Modern manufacturing plants will not be able to participate successfully in the global
competition, if they do not produce new products of better quality, lower cost and in less time.
There is a real need for the use of technology of computer-aided design (CAD - computer-aided
design, design by computer), computer-aided manufacturing (CAM - computer-aided
manufacturing, manufacturing by using a computer) and automated design or engineering (CAE computer-aided engineering, design or engineering on a computer). The subject "CAD/CAM/CAE
design in mechanical engineering, electrical engineering and electronics" is designed for skills
training in computer-aided design, computer-aided manufacturing and computer-aided engineering.
The subject "Engineering of Quality" and the modular course "Basics of the certification
based on standards of series ISO" study monitoring and engineering of quality support, audit and
foundations of the systems certification based on the international standard series ISO.
The subject "Engineering and management in the sphere of environmental protection" is being
developed on the basis of the international standard series ISO, involves the methods and means the
use of international environmental information networks and geographic information systems.
Modular course "Modeling of manufacturing systems" studies the industrial-technological systems
on output of products and cultivates scientific and methodological skills of modeling such systems,
which contributes to the students' knowledge to improve production on the basis of computer
experiments.
Of great importance in both theoretical and practical training of future engineers are modular
courses "Re-Engineering", "Theory and Practice of solving of engineering problems” and "Soft
Skills for Engineers" (Additional skills for engineers).

Pic.1: A group of professors and lecturers of the Tashkent State Technical University, the Fergana
Polytechnic Institute and Karshi Engineering Economic Institute in August and September 2012
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Newly created special office "Engineers and the labor market - ELM" is a marketing tool for
engineer’s labor and educational services, and greater interaction of university with the labor
market. ELM-office answers the question, which profile specialists in demand today and will be in
demand in the future, what store of knowledge, skills and abilities should have the specialists. This
seriously encourages the higher educational institutions to be more flexible, mobile, sharper and
more responsive to market needs.
A group of professors and lecturers of the Tashkent State Technical University, the Fergana
Polytechnic Institute and Karshi Engineering Economic Institute in August and September 2012
were trained at the Berlin Technical University and the University of Lessius-Mechelen. At the end
of summer schools-workshops the participants were given certificates of these universities.

Pic.2.: Computer class for CAD/CAM/CAE design, created
in Karshi Engineering Economic Institute
Computer class for CAD/CAM/CAE design, created in Karshi Engineering Economic Institute in
the framework of the project PROMENG of Tempus program.
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Мониторинг и оценка в высшем образовании: опыт проекта PROMENG
Касымова Назокат Анваровна, д.п.н., профессор,
член национальной команды экспертов в области реформимрования высшего образования
nazika08@mail.ru
Статья рассматривает вопросы мониторинга и оценки как важную часть проектов в
высшем образовании. Она включает определения мониторинга и оценки, основные принципы
процесса, типы и подходы, которые фокусируются на проекте PROMENG в рамках
программы Темпус. Дополнительно в статье предлагается оригинальный инструмент МиО,
которые был разработан в PROMENG и может быть использован в других проектах
программы для обеспечения достижения проектных индикаторов, также как их качества и
устойчивости. В целом статья интересна с точки зрения реформ, проводимых в
Узбекистане в высшем образовании, приоритетов, определенных правительством и в
контексте международного сотрудничества между вузами.
This article views issues of monitoring and evaluation as an important part of projects in higher
education. It includes definitions of monitoring and evaluation, its basic principles, types and
approaches with focus on PROMENG project in the framework of Tempus Programme. In addition
it proposes original tool of M&E that was developed in PROMENG and can be useful for other
Tempus projects to ensure their indicators achievement as well as quality and sustainability. In
whole the article is interesting due to reforms conducting in Uzbekistan in higher education,
priorities defined by the government and international cooperation between universities.
На сегодняшний день основной задачей системы высшего образования Узбекистана
является обеспечение «подготовки квалифицированных, конкурентоспособных кадров,
отвечающих современным требованиям к качеству специалистов с высшим образованием,
для самостоятельной работы по выбранному направлению/специальности области знаний,
способных обеспечить научно-техническое, экономическое, социальное и культурное
развитие республики»”1. Особая роль в достижении данной задачи отводится
международному сотрудничеству, в т.ч. проектам в рамках программы Темпус.
Качественная реализация проектов, изучение опыта и адаптация в различных вузах,
распространение результатов и наилучших практик – важные составные компоненты
программы. С этой точки зрения интересен опыт проекта PROMENG и одного из элементов
- мониторинга и оценки.
Мониторинг и оценка: основные подходы. Мониторинг и оценка применяются практически
во всех областях деятельности проектов и программ, в т.ч. и высшего образования, именно
благодаря им можно реально оценить эффективность вмешательств и изменений. Но прежде
всего необходимо определить вид мониторинга и оценки, которые следует применять исходя
из контекста того или иного проекта и программы:
 собственно мониторинг (monitoring) - помогает определить, не отклоняется ли
программа от плана; обеспечивает постоянную обратную связь, что позволяет
выявлять проблемы по мере их возникновения,
 мониторинг/оценка процесса (process monitoring/evaluation) - относится к процессам
осуществления программы и предоставления соответствующих услуг,
 мониторинг/оценка «затраты-выгоды» (cost-benefit) и «затраты-эффективность» (costeffectiveness) - сопоставляет затраты по программе (финансовые и пр.) с
1

Национальная программа подготовки кадров. – Ташкент, 1997.
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альтернативными
возможностями
использования
тех
же
ресурсов
и
соответствующими выгодами от программы,
 результативный мониторинг/оценка воздействия (result-based monitoring/impact
evaluation) - выявляет, оказала ли программа ожидаемое воздействие на людей,
домохозяйства или институты и дало ли это мероприятие необходимый эффект +
позволяет также анализировать побочные последствия, положительные и
отрицательные, для бенефициаров (получателей выгод).
Особое значение представляет определение того, в какой степени эти выгоды оказываются
достижимыми для бенефициаров и как эти выгоды воздействуют на их благосостояние.
Среди вопросов, которые ставит перед собой оценка воздействия, могут быть следующие:
как проект повлиял на бенефициаров? Были ли наблюдаемые улучшения прямым
результатом проекта или они произошли бы в любом случае? Можно ли повысить
эффективность программы путем внесения в нее каких-либо изменений? Обоснованы ли
затраты?
Отдельно стоит выделить количественные и качественные подходы мониторинга и оценки.
К количественным относятся:
 Экспериментальный/рэндомизированный:
случайная
выборка
участников
экспериментальной и контрольной групп из четко определённой совокупности
(группы различаются по участию в программе).
 Неэкспериментальный/квазиэкспериментальный подход: метод инструментальных
переменных или статистического контроля (instrumental variables or statistic control
methods), используется одна и более переменные, имеющие отношение к участию, но
не к результату.
 Неэкспериментальный/квазиэкспериментальный подход: рефлексивные сравнения
(reflexive comparisons) - базисное исследование до и после программы, измерение
воздействия с помощью изменений.
Для оценки воздействия можно также использовать качественные методы, или методы
с вовлечением бенефициаров. Они часто дают возможность критически взглянуть на процесс
с позиции бенефициаров, увидеть, какова ценность программы для ее участников, какие
процессы могут влиять на результат и, таким образом, более корректно интерпретировать
данные количественного анализа. Преимущества качественных подходов:
 понимание - как изучаемые объекты воздействия воспринимают происходящие
процессы, их реакция и условия, системы их приоритетов,
 гибкость методики и возможность ее адаптации к конкретной ситуации,
 используются сравнительно «открытые» методы в составлении схемы сбора данных и
при их анализе.
 качественным данным можно дать также количественное выражение.
Недостатками качественного подхода в свою очередь являются: субъективность при
сборе данных; обоснованность и надежность качественных данных в большой мере зависят
от квалификации и интуиции специалиста, проводящего оценку; существует риск неверной
интерпретации собранных данных.
Таким образом, ни один из методов не является идеальным, и потому окончательное
решение о выборе наиболее подходящего из них должен принимать специалист по оценке.
Однако заблаговременное и тщательное планирование даст больше вариантов при
разработке схемы и стратегии оценки. И если количественные методы оценки на основе
статистически репрезентативной выборки более подходят для оценки причинноследственных связей посредством эконометрических методов или для получения
экстраполируемых заключений, то качественные методы оценки дают возможность
глубокого изучения избранных тем, ситуаций или событий, позволяют посмотреть на
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происходящее с позиции получателя помощи (бенефициара), наблюдать динамику
изменений и помогают интерпретировать количественные результаты. Очень часто именно
комбинация количественных и качественных подходов наилучшим образом соответствует
потребностям проекта. При сочетании двух подходов качественный метод помогает
формулировать ключевые вопросы, составлять анкеты, стратифицировать количественные
выборки, анализировать социальный, политический или экономический контекст проекта.
Количественные же методы помогают определять стратегии сбора качественных данных,
разрабатывать структуру выборки таким образом, чтобы результаты качественного анализа
могли быть экстраполированы на всю совокупность через использование статистически
значимой выборки. Статистический анализ можно использовать для внесения поправок в
описание характеристик и социально-экономических условий в различных исследуемых
областях, тем самым, исключая альтернативные объяснения наблюдаемых результатов.
Цель, задачи и основные результаты проекта PROMENG. Проект направлен на
разработку магистерской программы по инжинирингу с фокусом на практику, включает
консорциум из 18 членов с периодом реализации с октября 2010г. по октябрь 2013г.2
Основной целью проекта является
совершенствование магистерских программ для
инжиниринга в области электротехники в соответствии с требованиями современного
общества в странах-партнерах - России, Украине и Узбекистане, которые в свою очередь
отвечают изменениям на рынке труда и требованиям реформ высшего образования. Такой
подход позволяет, как своевременно реагировать на нужды работодателей, так и гарантирует
трудоустройство выпускников через профессиональную подготовку. Соответственно задачи
проекта включают:
 пересмотр существующих учебных программ для инжиниринга в области
электротехники в магистратуре согласно требованиям Болонского процесса и новым
изменениям по специальности и потребностями рынка;
 разработка, внедрение и аккредитация новых учебных программ и модулей в
инжиниринге, ориентированных на практику;
 оказание содействия высшим учебным заведениям в организации и поддержания
связей с предприятиями.
Наряду с вышеозначенными задачами ставились и второстепенные: интегрирование системы
мониторинга/операционных методов в проект для гарантии качества результатов и
реализации проекта; обеспечение долгосрочных перспектив проекта и его устойчивости;
распространение результатов проекта (таких как новые магистерские программы,
ориентированные на практику; новые методы преподавания в электронном инжиниринге,
связи между вузом и рынком труда) и осведомленность общества через активную сеть
академического сообщества и заинтересованных сторон в странах-партнерах с целью

2

Технический университет Берлина (Германия, http://www.tu-berlin.de/), Университет Лессиус-Мехелин (Бельгия,
http://mechelen.lessius.eu/), Вильнюсский Технический университет Гедиминиса (Литва, http://www.vgtu.lt/), Офис
Инжиниринга, Консалтинга и менеджмента (Германия, http://www.ecm-office.de/), Московский государственный
технический университет Баумана (Россия, http://www.bmstu.ru/english/), Казанский государственные технический
университет (Россия, http://www.kai.ru/en/), Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(Россия, http://www.psuti.ru/), Луцкий национальный технический университет (Украина, http://www.lutsk-ntu.com.ua/),
Приазовский государственный технический университет (Украина, http://www.pstu.edu/), Запорожский национальный
технический университет (Украина, http://www.zntu.edu.ua/), Ферганский политехнический университет (Узбекистан,
http://ferpi.dem.ru/eng/), Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан, http://www.qmii.uz/), Ташкентский
государственный технический университет (Узбекистан), Ассоциация технических университетов СНГ (Москва, Россия,
http://www.techcourier.ru/partners/atu.shtml), Торгово-промышленная палата Донецка (Украина, http://www.cci.donbass.com/)
Торгово-промышленная палата Узбекистана (http://www.chamber.uz/), Торгово-промышленная палата Казани (Россия),
Министерство образования и науки Украины.
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создания благоприятной среды для обмена опытом; развитие потенциала преподавательского
состава и администрации вузов по Болонскому процессу.
На сегодняшний день в ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты:
 проведен анализ существующей учебной программы для инжиниринга в области
электротехники в магистратуре и предложены элементы/компоненты модернизации
согласно последним изменениям в целевой области;
 разработаны и адаптированы через тестирование (преподавание и анализ) основные
учебные программы: Информационные системы и системы передачи данных; CAD
/CAM/CAE для электротехники;
Инжиниринг качества; Менеджмент окружающей среды и инжиниринг, а также модули:
Решение проблем в инжиниринге; Моделирование систем производства; Ре-инжиниринг;
Аудит и сертификация согласно ИСО; «Soft» навыки в инжиниринге;
 подготовлены учебно-методические материалы,
 создана поддерживающая инфраструктура, интегрированная в модули (лаборатории и
компьютерные бюро);
 проведена переподготовка преподавательского состава по новой методологии,
согласно требованию новых учебных программ, а также подготовлены наставники и
руководители практики с предприятий;
 проведено пилотное обучение студентов магистратуры, в том числе и ряд мастерклассов со стороны европейских партнеров;
 учреждены офисы ИРТ (инженеры на рынке труда) в целевых вузах.
Важная роль в проекте отводилась контролю качества, внутренней оценке со стороны
специалистов проекта и внешней оценке со стороны эксперта.
Мониторинг и оценка проекта PROMENG. Ключевая задача мониторинга и оценки в
проекте определяется как поддержка мониторинга ориентированного на результат. Такой
метод был признан командой проекта и внешним экспертом как наиболее приемлемый и
эффективный в контексте поставленной цели и задач проекта. Следует отметить, что
мониторинг, ориентированный на результат фокусируется на связывающих индикаторах,
которые были специально разработаны для проекта в соответствии с целью и задачами.
Параллельно с мониторингом, основанном на результатах, ведется и мониторинг процесса
проекта по вложениям в проект/факторам, мероприятиям и результатам. Мониторинг
процесса строится на рутинном сборе данных и является ответственностью команды
проекта.
Таблица 1. Мониторинг проекта (процесса) и мониторинг, ориентированный на результат
Мониторинг проекта (процесса)
Кто ответственен?
Когда требуется?

Почему это необходимо?

Что входит в «цепочку»

Ответственность внутреннего
менеджмента проекта
Текущий процесс с
использованием формата
отчетности, определенным
проектом
Проконтролировать прогресс,
предпринять промежуточные
действия, пересмотреть планы

Вложения,

Мониторинг, ориентированный
на результат
Ответственность внешнего
эксперта
Текущий процесс по ежегодной
отчетной схеме и специальной
форме «отчета по мониторингу
индикаторов»
Консолидация и
объединение/совокупность
результатов, определение
вложений и рекомендации для
менеджмента проекта, которые
могут быть использованы для
согласования стратегии
"Результаты" также включают
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результатов?

мероприятия/активность,
результаты

собственно результаты,
использование результатов и
продукт/последствия/итоги

Оба вида мониторинга, как мониторинг процесса, так и ориентированный на
результат, имеют в своей основе так называемую «цепочку результатов». Она может быть
понята как причинно-следственная последовательность для разработки вмешательств,
обуславливающая необходимые действия для достижения задач (основных и
второстепенных) – начиная с вложений (input) в проект, через активность/мероприятия
(activity) и результаты (outputs), определяя результаты как использование результатов (use of
outputs) и последствия/итоги (outcomes), и влияние (impact).
Таблица 2. Ключевые элементы результативного мониторинга
Вложения/ресурсы
Деятельность/активность/мероприятия (или
процесс)
Результат/продукт

Использование результатов
Прямая польза
(последствия/итог)
Косвенная польза
(воздействие/влияние)

Финансовые, человеческие и материальные ресурсы,
используемые для вмешательств
Предпринимаемые действия или работа
необходимая для использования ресурсов с целью
получения специфических результатов
Продукция, услуги как результат активности
Замечание: Такие продукты могут также
включать другие изменения в результате
вмешательства (например: институциональные
или изменение поведения)
Ожидаемое использование результатов
реципиентами, целевыми группам/вузами
Ожидаемое достижение задач, которое
предполагалось достигнуть напрямую через
предпринятое вмешательство
Ожидаемое достижение целей, которые
предполагалось достигнуть косвенно через
предпринятое вмешательство

Ежегодный мониторинг со стороны внешнего эксперта должен помочь команде проекта
отслеживать достижение поставленных индикаторов и своевременно принимать решение по
коррекции в условиях реализации проекта. Мониторинг процесса проходит на 6-месячной
основе и выражается в отчетах проекта и партнеров. Отчет мониторинга внешнего эксперта
связывает индикаторы проекта с планируемыми и достижимыми опорными точками и
мероприятиями и включает:
 Введение: описание проекта, описание мониторинга ориентированного на результаты
и цепочку результатов, описание процесса отчетности и источников данных;
 Аналитический обзор: суммирование основных заключений, а именно настоящего
статуса индикаторов, рисков и рекомендаций (по каждому индикатору) в формате
таблицы;
 Приложение: с детальным отчетом в формате таблицы, которая отражает отношения
между деятельностью/мероприятиями и результатами проекта за отчетный период.
Фокус сделан на описание «статуса» или «уровня» достижения индикатора. Анализ
отношения/связи между мероприятиями и статусом индикатора в свете цели и задач
проекта, ведет затем к оценке рисков, предположениям и соответствующим
рекомендациям. В данной таблице указаны: связывающие индикаторы: индикаторы
проекта; ключевые мероприятия проекта за отчетный период (сгруппированы по
кластерам). Данная информация предоставляется командой проекта каждые полгода и
основана на рабочих планах проекта; результаты: описание ключевой “продукции” и
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результатов деятельности за отчетный период; использование результатов:
описание как результаты действительно «используются» в реальности
бенефициариями проекта; статус индикатора: заключение по достижениям проекта
связанные с определенным индикатором (последствия проектной деятельности в
отчетный период); информация по источникам: означает данные по источникам
собранной информации.
В отельной вертикальной секции в конце каждого индикатора таблицы, внешний эксперт
суммирует: прогноз, риски и соответствующие рекомендации для менеджмента проекта.
Схема 1: Структура Приложения по отчету
Компонент:

Индикатор

Мероприятия
(кластеры)

Ответственность:

Результаты

Периодичность:

Использование
результатов

Статус
индикатора

Методы сбора
данных:
Источники

Прогноз
Риск/предположения:
Рекомендации:

Процесс отчетности по мониторингу и оценке преследует стандартные процедуры
менеджмента, принятия решений и планирования, отчетности также как и распределения
ответственности за сбор рутиной информации по мероприятиям проекта.
Согласно стандартным процедурам внешний эксперт опирается на следующие источники
данных как информационную базу отчета:
 Отчеты по проекту и другие данные. Полугодовые отчеты партнеров, основанные
на рабочих планах, предоставляют основную/ключевую информацию по отчету.
Дополнительно принимается в расчёт внутренний мониторинговый процесс проекта,
внешние отчеты НТО или международных/местных экспертов предоставленных НТО.
 Встречи по МиО/коммуникация внешнего эксперта и менеджмента проекта.
Внешний эксперт находится на связи с координатором проекта на постоянной основе,
имеет доступ к веб-странице проекта и всей технической документации; участвует в
мероприятиях
проекта
(в
зависимости
от
финансовых
ресурсов).
Встречи/коммуникация имеет целью сформулировать нужды для мониторинговой
поддержки, согласовать методы сбора данных и расписание деятельности по
мониторингу и оценке.
 Участие внешнего эксперта в мероприятиях проекта/семинарах. Внешний
эксперт участвует в мероприятиях проекта (в зависимости от финансовых ресурсов) и
проводит семинары для команды проекта по Болонскому процессу, разработке
учебных программ и т.д. по требованию менеджмента проекта.
 Мониторинговые визиты на сайты проекта. Мониторинговые визиты (посещения)
внешним экспертом сайтов проекта для оценки прогресса по использованию
результатов и последствий деятельности проекта (в зависимости от финансовых
ресурсов).
 Обзор документации и анализ. Включает отчеты и документы, произведенные в
ходе реализации проекта также как и документы со стороны (партнеров,
национальных, международных экспертов).
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Образец: Анализ: статус индикатора, оценка риска и рекомендации
Статус индикатора
Индикатор
Задача 2:
Разработка, внедрение и аккредитация (внутренняя
и на национальном уровне) новых учебных
программ и модулей, ориентированных на практику
в инжиниринге (магистратура) с центрами
электронной обработки данных.
Индикатор:
 Новые учебные программы и модули
разработаны, внедрены и аккредитованы.

Суммирование статуса
1. Проект показывает динамику: 4 новые учебные
программы и 5 модуля разработаны и приняты к
внедрению в целевых вузах; процесс модернизации
существующих учебных программ идет;
ряд
электронных ресурсов/материалов разработан и
распространены; лаборатории
и компьютерные
классы оборудованы и готовы к оперированию; один
модуль протестирован со студентами и вузы
представили результаты партнерам.
2. Вузы используют/находят возможности для
сотрудничества с другими проектами ЕС.

Оценка риска
Индикатор
Задача 2:
Разработка, внедрение и аккредитация (внутренняя
и на национальном уровне) новых учебных
программ и модулей, ориентированных на практику
в инжиниринге (магистратура) с центрами
электронной обработки данных.
Индикатор:
 Новые учебные программы и модули
разработаны, внедрены и аккредитованы.

Суммирование рисков
 Необходимость
координации/одобрения
учебных
программ/материалов
министерствами в некоторых странахпартнерах;
 Недостаток языковых навыков (английский)
среди
преподавательского
состава
и
студентов;
 Определенные административные проблемы
(бюрократия) в вузах-партнерах;
 Недостаток мотивации сотрудников и ППС
вузов в повышении качества (заработная
плата, дополнительные часы и т.д.);
 Отсутствие раздаточных материалов на
местных языках (узбекском, украинском).

Рекомендации
Индикатор
Задача 2:
Разработка, внедрение и аккредитация (внутренняя
и на национальном уровне) новых учебных
программ и модулей, ориентированных на практику
в инжиниринге (магистратура) с центрами
электронной обработки данных.
Индикатор:
 Новые учебные программы и модули
разработаны, внедрены и аккредитованы.

Суммирование рекомендаций
 Необходимость разработки концепции и
механизма оценки качества (или контроля
качества) в вузах-партнерах с фокусом на
нужды основных бенефициариев;
 Необходимость продолжения активного
сотрудничества персонала проекта и вузовпартнеров с частным сектором и
сообществами для дальнейшей
устойчивости проекта;
 Фокус на институциональном развитии и
ОК/УК может обеспечить устойчивость
данного индикатора;
 Внедрение стандартов аккредитации и сам
процесс может привести к большей
мотивации вузов улучшить качество
образования;
 Необходимость обзора методических
пособий/руководств на встречах
профессиональных ассоциаций и
конференция/семинарах вузов;
 Необходимость организации обучающих
туров на стартовой фазе проекта,
содействующих кооперации вузов, обзору
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коллег и распространению наилучшей
практики (на квартальной основе) как
совместное финансирование вузовпартнеров;
Необходимость своевременных действий в
рамках Рабочего плана проекта по процессу
аккредитации и внедрения новых учебных
программ (начиная с 2013г.)
20 студентов проекта PROMENG Plus
сертифицированы по Modern TRIZ, 35 в
процессе, но 30 нуждаются в поддержке
вузов для завершения модуля.
Вузы заинтересованы в сертификации
студентов и полезно проводить встречи со
студентами, чтобы узнать их мнение по
проекту и будущим планам.
Вузы предложили проводить ежегодные MTriz семинары, где лучшие студенты
магистратуры могут представить свои
проекты; распространить инструменты MTriz через студенческие научные клубы
(KGNTU-KAI);
Возможность включения выпускников по
M-Triz в процесс разработки учебных
программ и проведение семинаров;
Требование подключения патентного права
для решения вопроса патента M-Triz;
Необходимость включения в программу MTriz использование данного инструмента
современными компаниями/фирмами и в
современной системе ИТ.

Результаты и основные рекомендации мониторинга. Мониторинг со стороны внешнего
эксперта, который суммировал результаты внутреннего мониторинга процесса, позволил
команде проекта обратить внимание на отдельные слабые места и возможности проекта:
 была разработана и принята единая форма отчетности и документации проекта;
 возникли идеи по трансформации курсов магистратуры в профессиональные курсы
для инженеров и предпринимателей, разработке
планов для маркетинга и
продвижения таких курсов среди предприятий и бизнес структур;
 для модернизации учебных программ были использованы имеющиеся материалы по
ECTS, Tuning, национальным квалификационным рамкам и другим элементам
Болонского процесса;3
 осуществлялся постоянный анализ учебных программ и учебно-методической базы;
 были введены модули по выбору и кружки для студентов;
 была предпринята разработка бизнес-планов для офисов ИРТ на основе опыта и
наилучшей практики предыдущих проектов Темпус с фокусом на операционный и
финансовый статус.
 созданы условия для объединения офисов ИРТ целевых университетов Узбекистана,
Украины, Российской Федерации в международную сеть для сотрудничества в
3

На основе литовского опыта был подготовлен семинар: „Концепция ECTS: результаты обучения и компетенции программ
обучения. Описание программы обучения и модуля. Расчет студенческой нагрузки и применение ECTS“, Технический
университет Берлина, 5 апреля 2012г. Также принято решение провести презентацию в каждом вузе-партнере; описание
нагрузки и компетенций будет разработано для каждой новой дисциплины и программы на основе латвийского опыта.
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области развития связи университетов с международным рынком труда и повышения
трудоустройства выпускников
Очень интересна инициатива проекта - PROMENG Plus – вовлечение в сотрудничество
родственных вузов, что обеспечивает определенную устойчивость и позволяет более активно
и широко распространять идеи и достижения проекта. Кроме того, планируется разработка и
согласование пятилетнего детального плана устойчивого развития проекта (2013-2018гг.) и
соглашения по сотрудничеству и координации между университетами-партнерами. Такой
план, включающий возможности для распространения наилучшей практики, курсов для
магистров, совместные выпускные работы и бизнес-план для офисов ИРТ, встречи по
обмену опытом и постоянные веб-контакты, видеоконференции позволит поддержать
динамику дальнейшей деятельности задействованных вузов. В тоже время имеются
значимые элементы проекта, которые требуют тщательного рассмотрения и включения в
план дальнейших действий:
 Развитие сотрудничества между ВУЗами и предприятиями: последние не очень
охотно идут на тесное взаимодействие с вузами и важно правильно организовать
работу с ними, выявить их скрытый интерес или наоборот заинтересовать их и здесь
возникают вопросы разработки и заключения трудовых договоров, необходимость
изучения рынка труда и запросов предприятий.
 Подготовка учебных материалов требует оптимизации опыта европейских вузов и
оценки качества подготовленного материала.
 Введение модулей ставит вопрос об изучении и пилотировании кредитно-модульной
системы в целевых вузах.
 В рамках работы над квалификационными рамками описание нагрузки и компетенций
должно быть разработано для каждой новой дисциплины и программы на основе
имеющегося опыта проектов Темпус.
 Механизм контроля качества проекта должен быть интегрирован в систему
обеспечения качества целевых вузов.
Таким образом, в рамках проекта PROMENG в виде инструмента внешнего контроля
качества и, как дополнительный результат проекта, была разработана и апробирована
методика внешнего мониторинга, базированная на системе связывающих индикаторов с
фокусом на конечные продукты проекта. Был создан специальный надёжный механизм
взаимодействия менеджмента проекта с внешним экспертом, что повысило эффективность
процесса принятия решений и позволило обеспечить высокое качество выполнения рабочего
плана.
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Интеграция современной ТРИЗ в образовательной процесс высших учебных заведений
на примере проекта «PROMENG» Европейской Программы Tempus
Орлов М.А., профессор, д.т.н., научный руководитель
Академии Модерн ТРИЗ, Берлин, Германия,
michael.orloff@modern-triz-academy.com
Шамсиев З.З., профессор, д.т.н., профессор кафедры "Авиастроение",
Ташкентский государственный технический университет
имени Абу Райхана Беруни, Ташкент, Узбекистан,
shamzz@rambler.ru
Мақолада олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнини ривожлатириш кесимида янги
долзарб мухандислик ечимларини яратиш учун ихтиро муаммолари ва гояларини ечимини
систематик равишда излашда замонавий назария (Модерн ТРИЗ)нинг махсус услубият ва
технологияларини интеграция қилиш масалалари кўрилган. Ушбу ёндошув Европанинг
дастурларида иштирок этган деярли 20 университетида оммалаштирилган ва жорий
қилинган, шу жумладан айниқса Tempus «PROMENG» лойиҳаси бўйича.
The article is devoted to very actual movement in universities’ educational processes to integrate
the special methodology and technology for systematic creative problem solving and idea
generating on the base of Modern Theory of Inventive Problem Solving (Modern TRIZ). This
approach has been effectively popularized in about 20 universities participated in European
programmes especially through the Project Tempus PROMENG.
Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) сегодня приобретает все большую
известность, однако, реально применяется преимущественно только крупными концернами.
Для обучения специалистов концерны приглашают известных ТРИЗ-специалистов, многие
из которых из России. Так, например, поступают в SAMSUNG, Южная Корея [1]. Один из
авторов также неоднократно приглашался для лекций и консультирования по основам ТРИЗ
в Корею, в том числе в SAMSUNG, в Китай и другие страны.
Приходится констатировать, что ТРИЗ остается недостаточно известной широким
кругам промышленных специалистов, преподавателей высших учебных заведений и,
разумеется, студентам. Вопрос состоит в том, как сделать современную ТРИЗ доступной
большому количеству студентов и преподавателей, сделать ТРИЗ массовым
инструментарием для практического применения, которого эта теория достойна?
Именно этот вопрос находится в центре внимания Международной Академии Модерн
ТРИЗ (AIMTRIZ), основанной в Берлине, Германия в 2000 году одним из авторов этой
статьи. Для решения этого вопроса автор разработал пионерскую технологию массового
дистанционного обучения основам Модерн ТРИЗ (МТРИЗ) через интернет [2].
Высокоэффективным подходом новой методологии [3-8] является обучение на основе
четко структурированного моделирования ранее сделанных инноваций и изобретений:
1) Экстрагирование-1 – извлечение из известных объектов (реальных образцов,
патентов, описаний в статьях и т.п.) моделей креативных трансформаций, создающих
артефакт-результат, по сравнению с соответствующим артефактом-прототипом;
2) Экстрагирование-2 – извлечение из артефактов-прототипов тех проблем, которые
нужно было решить, чтобы улучшить эти прототипы и изобрести в итоге артефактырезультаты; при этом проблемы моделируются в виде так называемых противоречий –
классических моделей ТРИЗ;
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3) Реинвентинг – моделирование (реконструкция, воспроизведение) всего процесса
создания инновации или изобретения так, как если бы эти инновации или изобретения были
сделаны на основе ТРИЗ.
В итоге, наряду с описанием инновации на профессиональном прикладном языке,
появляется универсальное, понятное для всех обучаемых, описание на "творческом" языке
ТРИЗ.
Для обеспечения системности обучения и последующего трансфера новых знаний и
навыков в коллективы, в творческие группы (команды, бригады), для обмена знаниями
между участниками творческих групп, между исполнителями и руководителями, наконец,
для обучения и само-обучения каждым заинтересованным индивидуумом основам МТРИЗ,
новая технология МТРИЗ использует стандартизованную модель под названием МетаАлгоритм Изобретения Т-Р-И-З (МАИ Т-Р-И-З).
Организация баз знаний и инструментального софтвера, а также все процессы обучения
и последующей практической работы, поддерживаемые софтвером, основаны на этом
стандартном формате.
Вся система обучения названа EASyTRIZ™, что в переводе с английского имеет два
значения: 1) от английского easy – нетрудный, откуда появляется "нетрудная ТРИЗ", и 2) от
английского EASy – Early Acquisition System – система раннего обнаружения и захвата (цели
в военной радиолокации), что применительно к контексту книги автор интерпретирует как
Early Acquisition System for TRIZ – система начального открытия и освоения ТРИЗ. И
действительно, эти названия отражают ключевую идею технологии и всего методического
обеспечения – сделать ТРИЗ не только нетрудной в изучении, но и обеспечить через
дистанционное обучение гарантированное формирование практического навыка креативного
мышления и результативной генерации идей! Методология и технология вместе образуют
систему обучения МТРИЗ, созданную впервые в мире и успешно развиваемую дальше.
В настоящее время технология AIMTRIZ готовится к продвижению на 11 языках.
Обучение на русском и английском языках идет уже более 8 лет.
В настоящее время AIMTRIZ участвует в Европейском проекте PROMENG по
приглашению Технического Университета Берлина, в котором автор уже в течение 7 лет
ведет МТРИЗ-курс для двухлетней программы Master of Science in Global Production
Engineering [9].
Второй автор настоящей статьи прошел неоднократно тренинги по основам МТРИЗ в
Берлине и в настоящее время включил МТРИЗ в свои лекции в Ташкентском
государственном техническом университете имени Абу Райхана Беруни (ТашГТУ). Для
поддержки преподавателей вузов в интеграции МТРИЗ в дисциплины этих вузов, в рамках
проекта Tempus PROMENG было обеспечено:
1) обучение преподавателей основам Модерн ТРИЗ на семинарах в Техническом
университете Берлина (при Институте аэронавтики и астронавтики);
2) передача каждому вузу комплектов программ EASyTRIZ для эксперименталь-ного
применения в процессе обучения студентов в вузах;
3) передача учебников проф. М.Орлова (см. список в конце статьи) и
4) передача готового учебного плана лекций и практических работ по основам МТРИЗ
для прямого применения (или адаптации) в учебных программах вузов.
Также в формате проекта Tempus PROMENG ряд студентов ТашГТУ прошли
дистанционное обучение при Академии МТРИЗ. Все студенты получили бесплатно
персональный софтвер для обучения и последующего практического применения (с
неограниченной лицензией на время использования), а также прошли два типа обучающих
дистанционных программ на уровне Практик и Юниор (соответственно в двух группах в
2011-12 и в 2012-13 гг.).
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Студенты ТашГТУ были среди победителей неофициального первенства участников
пилотных проектов МТРИЗ в формате программы Tempus PROMENG.
Студент факультета "Электроника и автоматика" Нигмонжон Кудратов вошел в число
победителей проекта МТРИЗ-1 в 2011-12 гг. (более чем 90 участников из 18 вузов).
На проекте МТРИЗ-2 в 2012-13 гг. отличные работы представила к сертификации
студентка Механико-машиностроительного факультета ТашГТУ Назокат Ахтамова. Этот
успех ставит Назокат в ряд с самыми выдающимися выпускниками AIMTRIZ за последние 7
лет работы на подобных курсах и программах, причем, речь идет о международном
масштабе – а это сотни студентов из Германии, России, Китая, Индии, Южной Америки,
Канады, Мексики, США, арабских стран, Малайзии, Индонезии и т.д.
В числе победителей проекта МТРИЗ-2 (более чем 50 участников из 14 вузов) еще два
студента Механико-машиностроительного факультета ТашГТУ: Фируза Хатамова и Давлат
Эгамбердиев (см. фото победителей). Кроме того, все трое вошли в список командных
победителей проекта МТРИЗ-2.

Команда ТашГТУ – серебряный командный призер среди
вузов Европроекта TEMPUS PROMENG МТРИЗ-2:
Фируза Хатамова, Давлат Эгамбердиев, Назокат Ахтамова
Конечно, есть простой и эффективный путь освоить "азы" ТРИЗ – это прочитать книги
автора, как минимум первые три [3-5], а затем и более обширные работы [6, 7]. Дело в том,
что эти – и пока, только эти! – книги впервые в мировой практике дают возможность
самообучения, создания не просто понимания идей и моделей, но и практического навыка
самостоятельного решения сложных задач. Это недостижимо другими известными
способами.
Разумеется, каждый специалист и студент может пройти полный курс обучения в
AIMTRIZ с получением профессионального сертификата.
И все же преподавателям и студентам надо нечто большее! Надо создать в высшем
учебном заведении (и в среднем специальном, и в средней школе тоже!) новую атмосферу
креативного мышления, непрестанное стремление к раскрытию креативных "секретов" и
красоты эффективных решений, к моделированию и накоплению опыта инноваторов, опыта
тысяч изобретателей в истории техники и естествознания. Оказывается, и это возможно! И
тогда каждому студенту найдется креативная курсовая работа по исследованию "креативной
мастерской" выдающегося инноватора-ветерана с соседного предприятия, по материалам
музеев техники или из истории собственного учебного заведения.
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Для организации такого обучения преподавателей и студентов, а также специалистов
промышленности в рамках программ повышения квалификации, имеется возможность
создания партнерства на основе современных информационных и Интернет-технологий.
Одной из таких форм является создание совместных Виртуальных Кафедр (или
Институтов) Модерн ТРИЗ, со-руководителями которой являются представители вуза и
AIMTRIZ. При этом административное руководство осуществляет представитель вуза, а
научно-методическое (на первых порах) – представитель AIMTRIZ.
Такой подход обеспечит наиболее быструю, а главное, правильную интеграцию
МТРИЗ в образовательные программы вуза и в практическое применение в отраслях
промышленности, кадры для которых готовятся данным вузом.
Методологической базой для такой интеграции является стандартизация
информационного обеспечения всех основных моделей и процессов в технологии МТРИЗ.
Все результаты представляются в стандартной форме, а значит, доступны для обмена и
хранения в базах, для быстрого освоения моделей и методов ТРИЗ, для использования при
решении реальных проблем. Это открывает перспективу для аккумулирования
промышленного опыта, для сохранения и передачи бесценного креативного капитала
инноваторов-ветеранов новым поколениям специалистов, уже работающим в отрасли, а
также студентам.
Авторы приглашают уважаемых коллег-преподавателей просто и прагматично
обратить внимание на следующую возможность. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы
студенты посещали наши курсы с большим интересом. Как можно увеличить интерес к
читаемым нами курсам, исходя из содержания курса? И вот здесь мы предлагаем
заинтересованным коллегам построить для своего собственного курса по два-три примера
реинвентинга и рассказать на соответствующих лекциях не только о технической стороне
изобретения, но и о креативном "инструментарии", объективно примененном автором
изобретения. Рассказать о таланте изобретателей – отечественных и иностранных. Точно так
же могут быть раскрыты креативные модели, объективно присутствующие в решениях
военных и менеджеров, политиков и художников, преподавателей и воспитателей,
исследователей и маркетологов – этот список практически не имеет окончания.
Приведем только один пример [3]. Этот пример показывает возможность
моделирования "творческого инструментария" любого инноватора, любого изобретателя –
нашего современника или исторической личности. Этот пример демонстрирует методики
экстрагирования и реинвентинга.
Реинвентинг вполне можно назвать метафорически "Машиной времени", по образному
выражению руководителя одного из Клубов Изобретателей в Германии. Воспользуемся этой
"машиной" для перемещения во времени и заглянем в творческую мастерскую великого
Леонардо да Винчи.
Этот мост (рис. 1) был изобретен Леонардо да Винчи и представлен в эскизном виде,
наряду с проектами еще нескольких мостов – самых разных, например, плавающего,
вращающегося переносного – разборных и быстро собираемых. Эти мосты предназначались,
прежде всего, для применения как военные сооружения: они должны были служить для
переправы собственных войск (когда это потребуется) и препятствовать переправе
вражеских войск (оставаясь разведенными).
Исследуемый и моделируемый здесь поворотный мост предназначен для освобождения
русла реки для прохода судов, а также для того, чтобы лишить при случае наступающие
войска противника возможности переправляться по этому мосту, и наоборот, дать
возможность своим войскам быстро оказаться на противоположном берегу реки.
Нас интересует не столько техническая сторона этих изобретений, сколько креативная.
Мы имеем целью выявить модели – "инструменты творческой мастерской" да Винчи – и
соотнести эти модели с каталогами ТРИЗ.
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Рис. 1. Проект поворотного моста Леонардо да Винчи
При моделировании основной задачей является извлечение креативных моделей,
которые объективно присутствуют в каждом техническом изобретении, в каждом артефакте,
созданном в истории цивилизации. Такие креативные модели были впервые определены и
классифицированы именно в ТРИЗ, собраны в каталоги и объединены алгоритмическим
схемами и рекомендациями для их выбора и применения при решении новых задач.
Результаты экстрагирования и реинвентинга представлены далее на рис. 2 и 3.
Подобное исследование и моделирование дают возможность раскрыть способ
творческого преобразования исходной проблемной ситуации в эффективное решение,
устраняющее причину проблемы, присущую и находящуюся в исходной конструкции,
называемой артефактом-прототипом. Так, в данном случае, техническое решение как бы
продиктовано "спрятанным внутри" креативным решением, доминирующей моделью
которого является выполнение моста в виде динамизированной, перемещающейся,
подвижной конструкции. Такая креативная модель получила в ТРИЗ название
"Динамизация" (см. на рисунке 2).
После выполнения экстрагирования, появляется возможность воспроизвести весь
процесс создания данного изобретения, то есть осуществить "повторное" изобретение
известного артефакта-результата, реконструировать процесс его изобретения (рис. 3).
Именно этот методический метод и получил в Модерн ТРИЗ название реинвентинга.
При этом особенно важным моментов является формулирование исходной проблемы,
существовавшей в артефакте-прототипе, в виде так называемого стандартного
противоречия – конфликта требований к прототипу, затруднявшему получение в
существующей конструкции реализации двух разных несовместимых требований, а именно,
1) быстро создавать мост над рекой и так же быстро убирать этот мост, освобождая русло
для прохода судов, и 2) преодолеть препятствие в виде огромного веса моста.
Этот конфликт может быть представлен в еще более острой форме – в виде так
называемого радикального противоречия, когда несовместимые требования предъявляются к
одному и тому же свойству объекта, в данном случае: мост должен быть (для переправы) и
он не должен быть (чтобы не мешать проходу судов).
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АРТЕФАКТ
Описание:

Мост Леонардо да Винчи

Для военного применения Леонардо да Винчи изобрел вращающийся мост. По мосту,
соединяющему берега, могли переправляться свои войска. А чтобы препятствовать вражеским
войскам быстро переправиться на другой берег, мост отводился к своему берегу.
Мост мог служить для переправы и в мирное время и позволял пропускать идущие по реке суда.
Мост вращался канатами относительно оси-пилона, поддерживался канатами, а также, при
необходимости, мог поддерживаться лодками или пустыми бочками.
Иллюстрации: артефакт-прототип – русский наплавной мост (http://les.novosibdom.ru/node/468);
артефакт-результат – "Машины Леонардо да Винчи" (www.labirint.ru/books/121061).

ЭКСТРАГИРОВАНИЕ

пандус

пилон – ось
вращения
пандус
Проблема

БЫЛО:
Артефакт-прототип

Тренд

Идея
Редукция

Изобретение

Зуминг

СТАЛО:
Артефакт-результат

Экстрагирование-1
Д

№

Навигатор

Функция

+

07

Динамизация

c) Если объект неподвижен, сделать его подвижным, перемещающимся.

+

19

Переход в другое
измерение

а) Объект приобретает возможность перемещаться (размещаться) не только по
линии, но и в двух измерениях (т.е. на плоскости).

32

Антивес

а) Компенсировать вес объекта соединением с другими объектами, обладающими
подъемной силой.

Рис. 2. Экстрагирование моделей креативных трансформаций из изобретения моста
Леонардо да Винчи
И вот решение этих противоречий оказалось возможным именно при реализации
таких креативных моделей, как Динамизация, Переход в другое измерение и Антивес.
А вот способ технической реализации зависел от имеющихся знаний и от технических
ресурсов, которыми располагал изобретатель.
В итоге мост выполнен в виде поворотной конструкции, снабженной противовесом,
замаскированной под въездной-выездной пандус, в чем явно присутствуют принципы
Копирование (копия балансира рычажных весов) и Матрешка (вес встроен в пандус).
На лекции авторы показывают, разумеется, и само моделируемое изобретение,
объясняют техническую сущность решения, но и рассказывают о судьбе авторов,
высказывают свое мнение об эффективности и аспектах "красоты" этого решения. Так на
лекции создается радикально иная творческая атмосфера.
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Студенты затем охотно берутся за изучение основ ТРИЗ в формате МТРИЗ, за новые поиски
интересных изобретений и авторов, выполняют работы как элементы курсовых и дипломных
работ, как задания для сертификации и даже на уровень Мастер Науки (Master of Science).
РЕИНВЕНТИНГ
Известные мосты (наплавные и сборно-разборные) не могут быть использованы для быстрого
налаживания переправы и для быстрого отвода моста, например, для пропуска судов.
Подъемные мосты трудно сделать для относительно широкой реки, поэтому мосты делают
многопролетными, и тогда можно сделать подъемный пролет. Но такие мосты стационарные,
неразборные.
Для налаживания переправы в произвольном месте реки (не слишком широкой, конечно, например,
до ста метров шириной) нужен какой-то другой тип моста.
Что можно предложить?

ТРЕНД

РЕДУКЦИЯ

Макро-ФИМ:
ИКР:

в систему вносится Х-ресурс, не создающий других проблем и
обеспечивающий получение:
[ быстро налаживаемая и быстро устраняемая переправа ]

СТАНДАРТНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (СП) – Экстрагирование-2С

+

Быстро создаваемая и устраняемая переправа

Мост
Неподвижность, сложность, большой вес конструкции

Модели
из
экстрагирования

РАДИКАЛЬНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (РП) – Экстрагирование-2Р
должен быть для обеспечения переправы

Мост

&

не должен быть, чтобы дать возможность
пройти ожидающим судам

ИНВЕНТИНГ
С целью 1 ускорения процесса создания и устранения переправы, а также с целью 2 реализации двух положений
моста – поперек реки и вдоль берега, мост выполнен подвижным, а именно вращающимся в горизонтальной
плоскости мост вращается на пилоне-оси с помощью тяговых канатов – присутствуют доминирующие модели 07
Динамизация и 19 Переход в другое измерение.
С целью 3 балансировки веса моста, в его короткой части под подвижным пандусом закреплен
уравновешивающий груз (модель 32 Антивес).
Фундаментальные модели: 02 Временная – мост выполняет две главные функции в разные интервалы времени;
03 Структурная – внесены элементы, обеспечивающие вращение моста.
Научные эффекты:

Применение: механизмов типа вращающихся воротов (например, по аналогии с
мельницами); лебедок для натягивания канатов; балансирных весов; внутренних ребер
жесткости (брусья, балки) для упрочнения конструкции.

ЗУМИНГ
Противоречия устранены.
Имеются сверхэффекты: возможность применения в военных условиях, чтобы не дать переправляться войскам
неприятеля.
Негативные эффекты: относительная сложность конструкции.
Красота решения:

Высший балл, поскольку:
1) такая конструкция ранее не была известна, нет прямых аналогов;
2) обеспечивается очень быстрая реализация требуемых функций.

Рис. 3. Реинвентинг изобретения моста Леонардо да Винчи
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Если большинство преподавателей вуза разработает и представит в своих лекциях
всего лишь по 2-4 примера в год, то общее количество примеров за год составит 2-3 десятка.
За время учебы в вузе студенты увидят несколько десятков интереснейших примеров
создания изобретений на основе тех знаний, которым посвящены курсы лекций. Студенты
реально проникнутся техникой креативного моделирования технических решений. К тому же
студенты узнают истории о реальных творческих личностях, создавших эти изобретения. В
этом заключается бесценный воспитательный потенциал.
Преподаватели могут разрабатывать много подобных примеров вместе со студентами в
рамках курсовых и дипломных работ. Креативный импульс пройдет тогда по "цепной
реакции" от преподавателей к студентам, от студентов – к отрасли, от отрасли – к
глобальному рынку, да еще и с мировым приоритетом! Это – реально с Модерн ТРИЗ.
Если к этому добавить прохождение специального курса по Модерн ТРИЗ в вузе или
при Академии МТРИЗ, то студенты получат не только исходные знания, но и надежные
практические навыки применения МТРИЗ при решении новых реальных задач.
Создание совместных Виртуальных Кафедр МТРИЗ позволит построить процессы
обучения студентов основам Модерн ТРИЗ при непосредственном взаимодействии с
разработчиками технологии из Академии МТРИЗ наиболее эффективным образом.
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