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Международный образовательный проект "PROMENG" 
«Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга 

 в России, Узбекистане, Украине» 

Краткий отчет по проекту за 12 месяцев 

Количество проведенных заседаний 

команды проекта - 48 (совещание всех участников 

проводится раз в неделю) 

Количество заседаний с участием руководства 

ВУЗа по вопросам выполнения плана проекта с 

целью контроля качества - 96 (дважды в неделю на 

совещании руководства МГТУ им. 

Н.Э. Баумана ведется обсуждение 

на уровне ректора и проректора по 

международным связям проблем 

связанных с выполнением проектов 

Tempus, включая Tempus-Promeng) 



Международный образовательный проект "PROMENG" 
«Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга 

 в России, Узбекистане, Украине» 

Количество выполненных мероприятий по распространению информации о проекте 

1. Создана страница проекта на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus 
 

2. Создан и распространяется в МГТУ информационный листок проекта (тираж 1000 экз.) 
 

3. Публикация в газете "Бауманец", сентябрьский номер за 2011 г. Статья посвящена региональному 
семинару по проекту Tempus-Promeng, прошедшему в МГТУ им. Н.Э. Баумана 06.09.2011 г.  
 

4. Запланирована публикация в сборнике трудов международной научно-практической конференции, в 
рамках  десятой международной специализированной выставки «Криоген-Экспо». 
 

5. Кол-во выступлений: на момент отчёта – 5; планируется до конца 2011 г. – 7. 
        Список прошедших выступлений:  

1. Расширенное заседание кафедры 20.09.2011 
2. Международная научная конференция «Промышленные газы» 11.03.2011. – Организатор – 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
3. Научная конференция «Студенческая весна» – 13.04.2011 
4. Выступления 18.05.2011 на заседании кафедры Э-4 (целевой кафедре, на которой 

выполняется проект) и  08.09.2011 на заседании кафедры Э-4; 
  
 6.     Список планируемых выступлений: 
                      1.    8…11 ноября 2011 на международной конференции «Криоген-экспо»; 
                      2.    26.12.2011 на итоговом заседании кафедры Э-4.К 

 
 

http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus
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Состояние работ по обновлению действующих учебных планов / дисциплин                        
(в соответствии с выполненным анализом)  

Всего учебных планов в университете 

                                                                                                      - для бакалавров         85 

                                                                                                      - для магистров           34 

Количество проанализированных действующих учебных планов/дисциплин:   10 

 

Модернизировано в соответствии с проектом 

Tempus-Promeng на сегодняшний день                                    - 0 

Модернизировать в соответствии с проектом Tempus-Promeng планируется     - 6 

Планируемый срок завершения модернизации декабрь 2012 года 

Занято в работе по обновлению учебных планов:        7 преподавателей каф. Э-4 

(Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и 

жизнеобеспечения), факультет "Энергомашиностроение"  
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Ход выполнения работ по разработке учебных планов по проекту 

С 01.09.2011 г. Централизовано вводятся новые образовательные 

стандарты и учебные планы подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов.  

 

С 01.09.2011 г. и до 12.12.2012 будет осуществлена работа по 

коррекции учебных планов, обновлению учебных программ 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана и 

возможным изменениям дисциплин вариативной части – курсов по 

выбору студентов. 
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Состояние подготовки помещений для создания компьютерного класса, лаборатории 
передачи данных, ELM офиса 

Положение о ELM Office на стадии согласования с существующими 
положениями о структурных подразделениях в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 
 
На кафедрах созданы учебно-научные центры (АНО УНЦ) и малые 
инновационные предприятия, основной деятельностью которых является 
подготовка студентов к трудоустройству (ориентирование на рынке труда, 
распределение по профильным коммерческим фирмам и пр...) 
 
 
Прорабатывается вопрос о возможности присвоения этим фирмам (ООО 
«ГИЗОМ» и АНО УНЦ МГТУ «Криоконсул») статуса - ELM Office.  
 
Ответственный за работы по согласованию доцент каф. Э-4 Е.С. Навасардян  
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Отбор преподавателей для тренингов в университетах ЕС в 2012г 

Отбор проведен. 
 
Критерии отбора : 
 
   1. Желание проходить обучение; 

 
  2. Навык общения на английском языке  
 
 
 
 
6 преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана готовы участвовать в тренингах. 
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Подготовка  к аккредитации обновлённых и вновь разработанных учебных 
планов/дисциплин на уровне университета 

Учебный план - это организационно-методический документ Университета, определяющий в 
соответствии с государственным образовательным стандартом сроки и порядок освоения 
студентами основной профессиональной программы по специальности (направлению) подготовки.  
 
Учебные планы разрабатываются выпускающими кафедрами на основании технического задания 
Университета и утверждаются ректором Университета.  
 
Контроль за содержанием и сроками разработки или корректировки учебных планов и учебных 
программ осуществляет Методическое управление Университета. 

Никакой другой аккредитации обновлённых и вновь разработанных учебных 
планов/дисциплин на уровне университета в МГТУ им. Н.Э. Баумана не существует. 

 
 

Все изменения учебных  планов в соответствии с проектом Tempus-Promeng будут 
проведены за счет редактирования вариативных частей учебного плана и возможным 

изменениям дисциплин вариативной части – курсов по выбору студентов  



Спасибо за внимание ! 
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Основные  
сведения  
о проекте 



• «Холодильная и криогенная техника, 
промышленные газы, системы 
кондиционирования и жизнеобеспечения». 

Э-4 

Международный образовательный проект "PROMENG" 
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Кафедры, участвующие в проекте 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

• Автономные информационные и управляющие 
системы СМ-5 
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Основные направления работы над проектом 
Разработка 

учебно-
методических 

комплексов по 4-м 
дисциплинам 

Разработка  
5-ти новых 

модульных курсов 

Создание учебного 
электронно-

вычислительного 
центра 

1 2 3 

 Прикладная информатика и 
цифровые системы передачи 
данных  
 

 CAD/CAM/CAE проектирование 
для 
электротехники/электроники 
 

 Мониторинг и инжиниринг 
поддержки качества 
 

 Инжиниринг и управление 
охраной окружающей среды 

 Теория и практика решения 
инженерных задач (Модерн-ТРИЗ)  

 
 Моделирование производственных 

систем  
 
 Ре-инжиниринг  
 
 Аудит и основы сертификации систем 

на базе стандартов серии ИСО  
 
 Soft Skills для инженеров 

("выживаемость на рынке труда": 
профессиональная и карьерная 
компетентность, лидерство, 
индивидуальное планирование, 
конфликт – менеджмент, ...)  

 Подготовка комплекта документации для 
создания учебных лабораторий, 
компьютерных классов  

 
 Закупка технического оборудования (к 

моменту поставки техники в каждом 
университете должны быть 
подготовлены специальные помещения 
для её монтажа и создания 
компьютерного класса CAD/CAM/CAE и 
лаборатории приёма/передачи данных  

 
 Закупка лицензионных программных 

продуктов  

Э-4 Э-4 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

Э-4 
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1. Проведен анализ  учебных планов 

2. Создана страница проекта на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана 
http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus 

3. Создан и распространяется в МГТУ информационный листок проекта 

(тираж 1000 экз.) 

4. Опрос студентов 2,  5 и 6 курсов о проекте TEMPUS (проведен  

20.12.2010 и 11.04.2011) 

5. Пробное обучение студентов 5 и 6 курсов (4 человека) по программе 

«Modern Triz» под руководством проф. Орлова (Берлинский 

технический университет) 

6. Начаты работы по созданию вычислительной лаборатории и  

радиолокационной станции 

7. Организованы выступления на спец. семинарах (3) и конференциях  2 

Первые шаги по выполнения проекта 

http://www.bmstu.ru/~cryogenics/tempus


Страница проекта на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Также на сайте кафедры Э4 создан раздел посвященный проекту ТЕМПУС 

www.bmstu.ru/~cryogenics 



Тираж анкеты – 200 экз. 
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Уровень осведомленности 

20.12.2010 

11.04.2011 

Уровень заинтересованности 
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11.04.2011 

Заинтересованность в обучении по программе TPИЗ 

0 

50 

100 Да Нет 

Баллы 

Баллы 

Баллы 

Баллы 

Роздано 200 анкет;  
Обработано 116 анкет; 

Уровень осведомленности и 
уровень заинтересованности 
студентов оценивался по 
шкале от 0 до 10 баллов 
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Информационные плакаты размещены в различных корпусах МГТУ 
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Международный образовательный проект "PROMENG" 
«Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга 

 в России, Узбекистане, Украине» 

Информационные плакаты размещены в различных корпусах МГТУ 
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Информационный стенд проекта TEMPUS – PROMENG   

Рабочая группа 
международного отдела 



Пробное обучение студентов 5 и 6 курсов (4 человека) по программе 
«Modern Triz»  

Команда студентов МГТУ 
под руководством 
профессора Михаила 
Орлова проходит 
обучение по начальному 
курсу «Modern-TRIZ» с 
использованием 
дистанционного 
обучения и на момент 
написания презентации 
приступила к 
выполнению второго 
экзамена. 
 

С целью распространения информации о «Modern-TRIZ»  студенты 
команды МГТУ  выступали на конференциях и вызвали своими 
докладами живой интерес публики. 



Работы по созданию вычислительной лаборатории и  
радиолокационной станции 



Работы по созданию вычислительной лаборатории и  
радиолокационной станции 
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Выступления и доклады на конференциях и 
заседаниях кафедры 

 Расширенное заседание кафедры 
• Обсуждение возможности корректировки учебных 

планов  на ученом совете МГТУ  
• Обзорные лекции для кафедр-участников проекта 

Промышленные газы - 2011 
 
 

Студенческая весна – 2011 
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www.bmstu.ru 

Алексей Николаевич 
Паркин 

Екатерина Сергеевна 
Навасардян 

E-mail: navasard@mail.ru; parkin.aleksey@list.ru 
Skype: ekaterinanavasardyan; parkin.aleksey 
Tel.: +7(499) 263-68-82 Fax: +7(499) 263-61-27 

icq#: 231092732 icq#: 295186320 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана  

Николай Алексеевич 
Лавров  

Екатерина Сергеевна 
Донцова 
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