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 и следующие отделы и 
центры : 

•  учебно-методический отдел; 

• информационно-ресурсный 
центр; 

• отдел духовно-нравственного 
воспитания; 

• отдел магистратуры и 
подготовки научно-
педагогических кадров; 

• отдел кадров; 

• бухгалтерия; 

• центр информационных 
технологий; 

• научный отдел; 

  

• отдел работы с одаренными 
студентами; 

• отдел маркетинга; 

• хозяйственный отдел.  

 В составе информационно-
ресурсного центра имеется 
библиотека с фондом из 156 896 
книг и 642 наименований 
электронных учебников. 

 Для выполнения учебных, 
научно-исследовательских и 
управленческих работ в институте 
используются 428 персональных 
компьютеров PENTIUM (в том 
числе 324 компьютеров PENTIUM 
IV). Компьютеры института 

     

В составе института функционируют 6 факультетов: 
           ► Экономический                              ► Промышленной технологии 

   ► Нефти и газа                                   ► Профессионального образования 
   ► Энергетики                                      ► Инженерно-технический 
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Институт имеет опыт 
международного 
сотрудничества в области 
образования и науки, 
выполнения 
международных проектов. 
Выполнены 4 проекта 
ТЕМПУС. В настоящее 
время выполняются 3 
проекта по программе 
ТЕМПУС и 1 проект по 
программе Эразмус Мундус. 

Международные связи института  



1. Анализ состояния действующих учебных планов и 
предметов в области Electrical Engineering. 

 Проанализированы действующие учебные планы 19 направлений 
бакалавриата и 4 специальностей магистратуры, а также программы 

14 предметов.  

Список проанализированных учебных планов  
 

Наименования направлений 
Факультет инженерно-технический  

1 Техника и технология сервиса (по отраслям услуг) 
2 Эксплуатация и ремонт транспортных средств (по видам транспорта) 
3 Управление и ведение фермерского хозяйства 
4 Технология хранения и первичной обработки сельскохозяйственной 

продукции 
5 Механизация сельского хозяйства 
6 Эксплуатация гидротехнических сооружений и насосных станций 



ФАКУЛЬТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 
1 Машины и оборудования нефтегазовой промышленности 

2 Геология и разведка нефтегазовых месторождений 

3 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
4 Менеджмент (по отраслям и сферам) 

5 Бухгалтерский учёт и аудит  

6 Макроэкономика  

7 Экономика (по отраслям ) 

8 Казначейство 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
9 Экология и охрана окружающий среды (по отраслям) 

10 Автоматизация технологических процессов и производства 

11 Химическая технология высокомолекулярных соединений  

12 Химическая технология минеральных удобрений 

13 Пищевая технология 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
14 Профессиональное образование (в области агроинженерии)  

15 Профессиональное образование (в области эксплуатации и ремонта автотранспортных средств) 

16 Профессиональное образование (в социально-экономической сфере) 



ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ  
17 Электроэнергетика 

18 Теплоэнергетика 

МАГИСТРАТУРА 
19 Тепловые электрические станции 

20 Менеджмент (производство) 

21 Химическая технология минеральных удобрений 

22 Методика преподавания профессиональных дисциплин (механизация сельского хозяйства) 

14 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений  

АСПИРАНТУРА   
15 Механизация сельскохозяйственного производства  

16 Экономическая теория 

18 Микроэкономика  



Список проанализированных предметов 

№ Название 
предмета 

Название 
ф-та и 

направления 
обучения 

Название 
кафедры 

Баланс часов 

Наличие 
компьют

еров  

Наличие  
произво
дствен-

ной 
практи 

ки 

1 Менеджмент 
качества  

Ф-т экономики; 
Направление: 
Менежмент 

Менежмент 3 36 42 43 - 

2 Менежмент Ф-т экономики: 
Направление:  
Менежмент 

Менежмент 2 27 46 44 72 

3 Контроль 
качества 
окружающей 
среды и 
мониторинг  

Ф-т 
промышленной 
технологии; 
Направление: 
Экология и 
охрана 
окружающей 
среды 

Экология и 
охрана 

окружающе
й среды 

3 22 34/
34 
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4 Технологические 
основы очистки 
промышленных 
отходов 

Ф-т 
промышленной 
технологии; 
Направление: 
Экология и охрана 
окружающей 
среды  

Экология и 
охрана 

окружающей 
среды 

4 46 34/ 
34 

72 146 

5 Технология 
защиты 
атмосферного 
воздуха 

Ф-т 
промышленной 
технологии; 
Направление: 
Экология и охрана 
окружающей 
среды 

Экология и 
охрана 

окружающей 
среды 

3 22 38 60 58 

6 Правовые основы 
экологии 

Ф-т 
промышленной 
технологии; 
Направление: 
Экология и охрана 
окружающей 
среды 

Экология и 
охрана 

окружающей 
среды 

4 46 14 26 38 

7 Оценка 
воздействия 
предприятия на 
окружающей 
среды 

Ф-т 
промышленной 
технологии; 
Направление: 
Экология и охрана 
окружающей 
среды 

Экология и 
охрана 

окружающей 
среды 

4 46 17 34 47 



8 Основы 
компьютерног
о 
моделирования 
и 
оптимизации 
технологическ
их процессов 

Ф-т 
промышленной 

технологии; 
Направление: 
автоматизация 

технологических 
процессов и 

производства 

Автоматика и 
информационны

е технологии 

3 22 22/24 48 86 

9 Основы 
моделирования  
технологическ
их процессов 

Ф-т 
промышленной 

технологии; 
Направление: 
автоматизация 

технологических 
процессов и 

производства 

Автоматика и 
информационны

е технологии 

3 22 0/18 16 38 

10 Основы 
автоматизаци
и процессов 
проектирован
ия 

Ф-т 
промышленной 

технологии; 
Направление: 
автоматизация 

технологических 
процессов и 

производства 

Автоматика и 
информационны

е технологии 

3 22 64 64 112 



11 Основы 
маркетинга, 
стандартизации, 
метрологии и 
сертификации в 
сельском хозяйстве 

Инженерно-
технический факультет; 

Направление:  
инженерия сельского и 

водного хозяйства: 

Фермерство и 
технология 
сельского 
хозяйства 

3 34 50 40 90 

12 Метрология,  
стандартизации и 
сертификации 

Ф-ты Промышленной 
технологии; Инженерно-

технический; 
Энергетики; Нефти и 

газа; Профессионального 
образования. 

Направления обучения: 
Теплоэнергетика; 

Электроэнергетика; 
Экология и охрана 

окружающей среды;  
Направления 

нефтегазового дела и др. 
технические 
направления. 

Физика  3 39 34/ 
17 

- 49 

13 Патентоведение, 
лицензирование и 
сертификация  

Все специальности 
магистратуры  

Сельскохозяй
ственные 
машины  

1 27 42 42 42 
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2. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ КУРСОВ И УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ СОДЕРЖАНИЯМ ПРЕДМЕТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В КАРШИНСКОМ 
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ  

1. Прикладная информатика и цифровые системы 
передачи данных (Передача данных). 

Разделы этого предмета содержатся в типовой 
программе предмета «Информатика, информационные 
технологии» всех направлений обучения.  

2. CAD/CAM/CAE проектирование для 
электротехники/электроники: 

Разделы этого курса изучаются в предмете «Основы 
автоматизации процессов проектирования», который 
преподаётся в направлениях «Электроэнергетика», 
«Теплоэнергетика», «Экология и охрана окружающей 
среды», «Эксплуатация и ремонт транспортных средств».  

3. Мониторинг и инжиниринг поддержки качества: 

4. Инжиниринг и управление охраной окружающей 
среды:  

Отдельные разделы этого курса изучаются в 
предметах «Контроль качества окружающий среды и 
мониторинг», «Правовые основы экологии», «Оценка 
воздействия предприятия на окружающей среды», 
«Технология защиты атмосферного воздуха», 
«Технологические основы очистки промышленных 
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Учебные модули: 
1. Теория и практика решения инженерных задач (Модерн – ТРИЗ): 

Разделы этого предмета содержится в типовой программе предмета «Патентоведение, 
лицензирование и сертификация». 

2. Моделирование производственных систем: 
Преподаётся предмет «Основы моделирования технологических процессов» в 

направлениях «Химическая технология», «Пищевая технология» 
3. Ре – инжиниринг: в 2011-2012 учебном году этот модуль будет изучаться в 

магистратуре по специальности Тепловые электростанции. 
4. Аудит и основы сертификации систем на базе стандартов серии ISO:  
Разделы этого предмета содержатся в типовой программе предмета «Менеджмент 

качества», «Основы маркетинга, стандартизации, метрологии и сертификации в сельском 
хозяйстве», «Метрология, стандартизация и сертификация» и Патентоведение, 
лицензирование и сертификация 

5. Soft Skills для инженеров («выживаемость на рынке труда»:  профессиональная и 
карьерная компетентность, лидерство, индивидуальное планирование, конфликт – 
менеджмент). 

Разделы этого предмета содержатся в типовой программе предмета «Менежмент» 
направлений «Экономика» и «Менеджмент».  



3. Изготовление стендов с информацией о 
проекте: 

• изготовлены два стенда.  

• Стенд 1 установлен в декабре 2010 
г. на втором этаже главного корпуса, где 
расположены ректорат, инновационный 
центр и центр информационных 
технологий.  

• Стенд 2 установлен в январе 2011 
года у входа в главный корпус. 



4. Изготовление информационной листовки с  информацией о 
проекте:  

Изготовлены и распространены цветные информационные листки (20 экз.) и 
буклеты (20 экз.) проекта, а также черно-белые информационные листки и 
буклеты по 500 экз. Информация о проекте опубликована в научных трудах 
института (прилагаются сканированные копии). Организована встреча с 
представителями областной промышленной палаты и предприятий, а также 
студентами и преподавателями  
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Каршинский инженерно-экономический 
институт 

  
Краткий отчет по проекту TEMPUS PROMENG 

о выполненных активностях за 12 месяцев 



Вопросы Выполненные мероприятия 

1 Количество проведенных заседаний 
команды проекта  

1.12.2010 – Ознакомление с итогами 
координационного совещания и 
стартовой конференции проекта в 
Самаре, 30 ноября – 3 декабря 2010 
года,  задачи команды проекта. 

2.01.2011- Определение целевых кафедр и 
факультетов,  ответственных за 
выполнение плана проекта, 
преподавателей, студентов и 
административных работников, 
вовлечённых в активности проекта, и 
их функций.  

3.02.2011- Определение каталога вопросов и 
графика проведения анализа состояния 
действующих учебных планов по 
инжинирингу. Определение группы 
родственных университетов и 
неакадемических партнёров, 
вовлекаемых в активности проекта.  



4.03.2011-  Анализ состояния действующих 
учебных планов по инжинирингу. 
Встреча с представителями торгово-
промышленной палаты области и 
предприятий, презентация проекта.  

5.04.2011- Состояние дополнительной, в 
том числе языковой подготовки 
членов команды проекта 

6.05.2011- Подготовка помещений для 
создания лабораторий.  

7.06.2011- Состояние публикаций, 
выполнение плана устойчивости и 
распространения информации о 
проекте.  

8.09.2011- Подготовка к конференции и 
координационному совещанию по 
проекту в г. Мариуполе в 
Приазовском государственном 
техническом университете.  



2 Количество заседаний / совещаний с 
участием руководства ВУЗа , на которых 
рассматривались / 
докладывались вопросы  выполнения 
плана проекта с целью контроля 
качества  

1.12.2010 – Ознакомление с итогами 
координационного совещания и 
стартовой конференции проекта в 
Самаре, 30 ноября – 3 декабря 2010 
года,  задачи команды проекта, 16 
участников. 

2.03.2011-  Анализ состояния действующих 
учебных планов по инжинирингу. 
Встреча с представителями торгово-
промышленной палаты области и 
предприятий, презентация проекта, 
15 участников.  

3.05.2011- Подготовка помещений для 
создания лабораторий, 8 участников.  

4.09.2011- О ходе языковой подготовки 
преподавателей, привлечённых к 
преподаванию предметов по проекту, 
15 



3 Количество выполненных мероприятий 
по распространению информации о 
проекте  

Презентации, информационные встречи:   
1. 20 ноября 2010 г. на республиканской 

научно-методической конференции 
«Актуальные проблемы обеспечения 
водоустойчивости»;  

2. 29 декабря 2010 г. на Ученом Совете 
института;  

3. 27 января на конференции профессорско-
преподавательского состава и 
студентов института;  

4. 23 марта 2011 года на встрече с 
представителями областной торгово-
промышленной палаты и 
предприятий, а также со студентами и 
преподавателями.  

5. 21 апреля 2011 г. на республиканской 
конференции посвященной 
математическому моделированию 
процессов и управлению;  

6. 22 мая 2011 года на семинаре по проекту 
«PERSEUS» в Каршинском 
инженерно-экономическом институте.  



Публикации: 
1. Маматов Ф.М., Узаков З.У. PROMENG –  
инжиниринг сохасида ишлаб чикаришга 
йуналтирилган фанлар дастурларини 
яратиш лойихаси. Труды КИЭИ. Январ 
2011.  
2. Маматов Ф.М., Узаков З.У. PROMENG – 
проект, направленный на создание 
магистрских программ в области 
инжиниринга. Материалы республиканской 
научно-практической конференции. Карши, 
апрел 2001. 
 Изготовлены два стенда с информацией о 
проекте.  Один стенд установлен в декабре 
2010 г. на втором этаже главного корпуса, в 
котором расположены  ректорат, 
инновационный центр и центр 
информационных технологий. Другой стенд  
установлен в январе 2011 года  у входа в 
главный корпус. 



Изготовлены цветные информационные 
листовки (20 экземп.) и буклеты (20 
экземп.) с информацией о проекте, а также 
черно-белые информационные листовки и 
буклеты с информацией о проекте по 500  
экземпляров.  

4*  Состояние работ по обновлению 
действующих учебных планов 
/дисциплин (в соответствии с 
выполненным анализом)  

Проанализированы действующие учебные 
планы 19 направлений бакалавриата и 4 
специальностей магистратуры. 
Проанализированы 14 предметов.  
1. Проанализированы учебные планы 
следующих направлений бакалавриата: 
Автоматизация технологических процессов 
и производства (по отраслям); Механизация 
сельского хозяйства; Менеджмент (по 
отраслям и сферам); Экология и охрана 
окружающий среды (по отраслям); 
Управление и ведение фермерского 
хозяйства; Технология хранения и 
первичной обработки сельскохозяйственной 
продукции; Эксплуатация 
гидротехнических сооружений и насосных 
станций;  



Машины и оборудование нефтегазовой 
промышленности; Тепловые электрические 
станции; Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений; 
Экономика (по отраслям и сферам); 
Менеджмент (по отраслям и сферам); 
Химическая технология минеральных 
удобрений; Профессиональное образование 
(агроинженерия) - по отраслям; 
Профессиональное образование (по 
направлениям); Теплоэнергетика; 
Электроэнергетика и следующих 
специальностей магистратуры: 
Менеджмент; Профессиональное 
образование (агроинженерия); Тепловые 
электрические станции; Химическая 
технология минеральных удобрений.  
2. Проанализированные следующие 
предметы: Качество менеджмента; 
Менеджмент; Контроль качества 
окружающей среды и мониторинг;  
Технологические основы очистки 
промышленных отходов;  



Технология защиты атмосферного воздуха; 
Правовые основы экологии;  Оценка 
воздействия предприятия на окружающую 
среду; Основы компьютерного 
моделирования и оптимизации 
технологических процессов; Основы 
моделирования  технологических 
процессов; Основы автоматизации 
процессов проектирования; Основы 
маркетинга, стандартизации, метрологии и 
сертификации в сельском хозяйстве; 
Метрология,  стандартизация и 
сертификация; Патентоведение, 
лицензирование и сертификация. 
См. внизу таблицу к вопросу 4  

5* Ход выполнения работ по разработке 
учебных планов по проекту  

Предмет “Soft Skills для инженеров” 
включён в рабочий учебный план 
магистратуры по специальности “Тепловые 
электростанции”. Преподавание предмета 
начнётся во 2-ом семестре 2011-2012 
учебного года. В этой работе заняты 2 
преподавателя кафедры менеджмента.  
См. внизу таблицу к вопросу 5  



6 Состояние подготовки помещений для 
создания компьютерного класса, 
лаборатории передачи данных, ELM 
офиса  

Помещения для создания компьютерного 
класса, лаборатории передачи данных 
находятся в ведении кафедры Автоматики и 
информационных технологий, 
ориентировочная площадь каждого 
помещения 22 кв.м., сделан освежающий 
ремонт, установлена новая мебель, имеется 
охранная сигнализация, 
кондиционирование.   
Ответственным за помещение является 
А.Х.Жураев, ассистент кафедры 
Автоматики и информационных 
технологий.   
Помещение для создания ELM офиса 
находится в ведении отдела маркетинга, 
ориентировочная площадь помещения 18 
кв.м., сделан освежающий ремонт, 
установлена новая мебель, имеется 
охранная сигнализация, 
кондиционирование.   
Ответственным за помещение является 
А.Кобилов, руководитель отдела 
маркетинга.  



7 Создание ELM Office  Положение о ELM Office в данное время 
разрабатывается. Составляется план работы  
ELM Office. Эти работы планируется 
завершить до 1 декабря  2011 года.  

8 Отбор преподавателей для тренингов в 
университетах ЕС в 2012 г.  

Отбор производится по уровню знания 
предмета и английского или немецкого 
языка. В данное время производится отбор 
кандидатов.   
Список участников тренингов будет 
предоставлен не позже 20.12.2011 г.  

9 Подготовка  к аккредитации 
обновлённых и вновь разработанных 
учебных планов/дисциплин на уровне 
университета  

Обновлённые и вновь разработанные 
учебные планы обсуждаются и 
утверждаются на заседаниях методического 
и Учёного совета института. Контроль 
качества осуществляется периодической 
государственной аттестацией, проводимой 
отделом аттестации и аккредитации при 
Государственном тестовом центре.  



10 Какие изменения действующего 
законодательства и нормативов, 
затрагивающие подготовку 
инженерных кадров произошли за 
истекшее время (с февраля 2010 г.)  

За истекшее время изменений 
действующего законодательства и 
нормативов, затрагивающих подготовку 
инженерных кадров, не произошли.  

11 Имеются ли какие-либо изменения в 
структуре, планах, стратегии Вашего 
вуза, факультета, кафедры вызванные 
проектом PROMENG?  

Существенных  изменений в структуре, 
планах, стратегии института, факультета, 
кафедры.   вызванные проектом PROMENG 
нет.  

12 Проведен (и если нет, то когда 
планируются) последующий опрос 
студентов по проекту? (обновлялась ли 
первоначальная база данных?)  

Последующий опрос студентов по проекту 
не проведён. Его проведение планируется 
на конец ноября 2011 года.  

13 Были ли проведены какие-либо 
мероприятия, или имеются 
инициативы со стороны 
преподавателей, студентов, 
заинтересованных лиц, связанные с 
тематикой и целями проекта или 
Болонским процессом, которые 
первоначально не планировались 
планом проекта PROMENG?  

Нет  



Таблица к вопросу 4 
 Перечень дисциплин, планируемых к обновлению, и список преподавателей и др. работников, 

которым поручено обновление 
 
 

Наименование обновляемых учебных 
планов/дисциплин  

ФИО ответственного преподавателя, 
кафедра, факультет, должность  

Прикладная информатика и цифровые 
системы передачи данных  

З.У.Узаков,  заведующий кафедрой 
Автоматики и информационных технологий, 
доцент  

CAD/CAM/CAE проектирование для 
электроники/электротехники  

З.У.Узаков,  заведующий кафедрой 
Автоматики и информационных технологий, 
доцент  

Техника качества. Мониторинг и 
инжиниринг качества.  

И.Э.Турсунов, заведующий кафедрой 
Менеджмента, доцент  

Инжиниринг и управление охраной 
окружающей среды  

Ш.О.Муродов,  заведующий кафедрой 
Экологии и охраны окружающей среды, 
доцент  

Теория и практика решения инженерных 
задач  

Ф.М.Маматов, проректор по научной работе, 
профессор  

Моделирование производственных систем  З.У.Узаков,  заведующий кафедрой 
Автоматики и информационных технологий, 
доцент  



Ре-инжиниринг  З.Ш.Назаров, руководитель научного отдела  

Аудит и основы сертификации систем на 
базе стандартов серии ISO  

И.Э.Турсунов, заведующий кафедрой 
Менеджмента, доцент  

Soft Skills для инженеров  З.Ш.Назаров, руководитель научного отдела  

 
Таблица к вопросу 5 
Список преподавателей и др. работников, которым поручено изучение исходных 
материалов, получаемых от ТУ-Берлин, Лессиус, ВГТУ для дальнейшей разработки 
собственных учебных планов  и материалов 
 
 
Тема, модуль  ФИО, кафедра, факультет, должность  

Applied informatics and digital data 
transmission systems  

З.У.Узаков,  заведующий кафедрой 
Автоматики и информационных технологий, 
доцент; 
А.Х.Жураев,  старший преподаватель 
кафедры Автоматики и информационных 
технологий; 
Т.У.Жураев,  ассистент кафедры Автоматики 
и информационных технологий;  



CAD/CAM/CAE for Electrical Engineers 
Pro Engineer  

З.У.Узаков,  заведующий кафедрой 
Автоматики и информационных технологий, 
доцент; 
Б.С.Махмадиев,  доцент кафедры 
Автоматики и информационных технологий; 
У.Р.Примов, старший преподаватель 
кафедры Автоматики и информационных 
технологий; 
М.А.Очилов,  ассистент кафедры 
Автоматики и информационных технологий; 

Quality Engineering  И.Э.Турсунов, заведующий кафедрой 
Менеджмента, доцент; 
А.И.Рахматуллаев, доцент кафедры 
Менеджмента; 
О.А.Набиев, ассистент кафедры 
Менеджмента; 

Environmental Management and Engineering  Ш.О.Муродов,  заведующий кафедрой 
Экологии и охраны окружающей среды, 
доцент; 
У.Р.Панжиев, старший преподаватель 
кафедры Экологии и охраны окружающей 
среды; 
Р.Эшонкулов, ассистент кафедры Экологии и 
охраны окружающей среды;  



Problem solving for Engineers  Ф.М.Маматов, проректор по научной работе, 
профессор; 
И.Ж.Тоиров, заведующий кафедрой 
механизации сельскохозяйственного 
производства.  

Modeling of production systems  З.У.Узаков,  заведующий кафедрой 
Автоматики и информационных технологий, 
доцент; 
А.Х.Эргашев,  профессор кафедры 
Автоматики и информационных технологий; 
Ш.А.Хайдаров, доцент кафедры Автоматики 
и информационных технологий; 
Р.С.Усмонова, старший преподаватель 
кафедры Автоматики и информационных 
технологий.  

Re-Engineering  З.Ш.Назаров, руководитель научного отдела; 
Н.Муродова,  старший преподаватель 
кафедры Менеджмента; 
Ш.Хасанов, старший преподаватель  
кафедры Менеджмента; 



Audit and certification according ISO  И.Э.Турсунов, заведующий кафедрой 
Менеджмента, доцент; 
Ф.Темирова, старший преподаватель  
кафедры Менеджмента; 
Ш.Холов,  ассистент кафедры 
бухгалтерского учёта и аудита.  

Soft Skills for Engineers  З.Ш.Назаров, руководитель научного отдела; 
Р.Ф.Омонов, старший преподаватель 
кафедры Менеджмента, доцент.  



Спасибо за внимание! 
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