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Добро пожаловать на интернет
страницу проекта, где представлена ин

формация о проекте и всех активностях про 
екта и организован архив разработанных у
чебных материалов с возможностью их ска
чивания: 
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TEMPUS PROMENG 
Проект финансируется 

при поддержке Европейской Комиссии 

Профессионально 

ориентированные 

магистерские 

программы в области 

инжиниринга в России, 
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PROMENG-PLUS : 
Для вовлечения новых участников в активности 

проекта разработано соглашение PROMENG-Pius 
К проекту уже присоединились 5 университетов и 

один колледж. В PROMENG-Pius могут участвовать 
все заинтересованные организации 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
На основе рекомендаций Leuven communique (2009) 

и в соответствии с актуальным состоянием и развитием 

Болонекого процесса разработать и адаптировать к 
конкретным национальным условиям учебные профес
сионально ориентированные магистерские программы 

по инжинирингу для того, чтобы усилить роль системы 
образования в экономическом развитии и предложить 
обучение, направленное на удовлетворение потреб
ностей экономической среды. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В рамках проекта будут достигнуты следующие 

основные результаты : 

- Разработаны учебно-методические комплексы по 
дисциплинам: 

- Коммуникационные модули и протоколы передачи 

данных (техническая информатика); 
- CAD/CAM/CAE проектирование в области 
механики, электротехники и электроники; 

- Инжиниринг качества; 
- Инжиниринг и управление в области защиты 
окружающей среды. 

Разработаны модульные курсы по дисциплинам: 
-Основы сертификации на базе стандартов серии 
ИСО; 
-Моделирование производственных систем4 

- Реинжиниринг; 
-Теория и практика решения инженерных задач 

(Модерн-ТРИЗ); 
- Soft Skills для инженеров (основы поведения , позици
онирование и коммуникабельность). 

Создана инфраструктура для практических заня
тий: компьютерные классы; учебные лаборатории -
станции приёма обработки-передачи данных (техни
ческая информатика). 

Россия в рамках Болонекого процесса обязалась 
привести свою систему высшего образования в соотве
тствие стандартам Евросоюза. 
Это решение привело к необходимости изменения 

учебных планов в соответствии с современными реалия
ми , перед отечественным образованием особо актуально 
встали задачи : 

-адаптации к национальным условиям учебных профес
сионально-ориентированных магистерских программ; 

- усиления роли системы образования в экономическом 
развитии ; 

- переориентации обучения на удовлетворение совре
менных потребностей рынка труда. 

В августе 2010 г. ПГУТИ в составе международного 
консорциума стал победителем конкурса на получение 
гранта фонда Темпус. Проект "Прикладные программы 
магистратуры в сфере инжиниринга в России, Украине 
и Узбекистане" будет реализовываться в течение 3 лет. 
Общая сумма финансирования составляет 1214,5 тыс . 
евро . 

Грантаполучателем является Технический универ
ситет Берлина , в состав консорциума входят 20 
организаций , представляющих Германию , Бельгию , 
Латвию , Россию, Украину и Узбекистан (из них 12 вузов). 

Участие в консорциуме предоставляет преподава
телям и студентам вузов-участников широкие возмож

ности по ознакомлению с европейскими традициями 
образования и общению со студентами, преподавате
лями и работодателями из других стран. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ОТ ПГУТИ 

Кроме того, в рамках проекта предполагается повыше

ние квалификации: семинары для преподавателей 
университетов (молодые сотрудники ПГУТИ, которые 
пройдут стажировку в зарубежных ВУЗах, представле
ны на фото) и тренинги для не академических препода
вателей-наставников, а также создание сети профес
сионально-ориентированных бюро как инструмент 
взаимодействия ВУЗов с рынком . 
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