
Рroject 510920-Tempus-1-2010-1-de-tempus-jpcr 
 

Oтчет  
по проекту TEMPUS PROMENG 

о выполненных активностях за 12 
месяцев  в ЛНТУ           

 
(период с 15 октября 2010 по 4 апреля 2012) 

Координатор  -  Олег Герасимчук 
 

ЛНТУ  2012 
 



Центр делового студента Телекомуникационная компания 
«Датагруп» 

 
Факультет энергетических 

систем и экологии 
 

Факультет компьютерных 
наук и информационніх 

технологий 

 
Луцкий национальный технический 

университет (ЛНТУ) 
 

 
Кооперационная структура 

сотрудничества ЛНТУ по проекту 

Предприятия-партнеры 
Associate enterprises  

 
Технологический факультет 

 



Выступления на семинарах и 
заседаниях  

За 18 месяцев проекта проведено 10 заседаний 

    

   

   



Информационный буклет-флаер 

    



Презентационный стенд-плакат 

  



     

     

Публикации о проекте 



Публикации о проекте 
     

     

    



Учебные планы и выбранные 
специальности принятые  для 
обновления учебных  планов 

•Профессиональное образование. Компьютерные 
технологии в управлении и обучении  
 

•Экология и охрана окружающей среды  
 

•Автоматизированное управление 
технологическими процессами  
 
•Упаковка и автоматизация производственными 
процессами 
 



Состояние работ по обновлению 
действующих уч.планов/дисциплин  



Состояние работ по обновлению 
действующих уч.планов/дисциплин  



Ход выполнения работ по разработке 
учебных планов по проекту  



Разработан индивидуальный учебный план с 
внедрением 
WP1. Прикладная информатика и цифровые системы 
передачи данных 
WP3. Мониторинг и инжиниринг поддержки качества 
WP8. Аудит и основы сертификации систем на базе 
стандартов серии ИСО 
WP9. Soft Skills для инженеров (профессиональная и 
карьерная компетентность, лидерство, конфликт – менедж-
мент ...) 

 

для специальности  
Профессиональное образование. Компьютерные 

технологии 

Подготовка обновлённых и новых 
уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  



Подготовка обновлённых и новых 
уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете   
Разработан учебный план с внедрением модулей  
WP5. Теория и практика решения инженерных 
задач (Модерн-ТРИЗ) 
WP6. Моделирование производственных систем 
 

для специальности  
Автоматизированное управление 

технологическими процессами  
в 2011\12 учебному году 



 
Разработан учебный план с внедрением отдельных 
модулей с дисциплины 
WP4. Инжиниринг и управление охраной 
окружающей среды 

 
для специальности  

Экология и охрана окружающей среды 

Подготовка обновлённых и новых 
уч.планов/дисциплин к аккредитации 

(утверждению) в университете  



    

Помещения под оборудование 



     

Инсталяция програмного обеспечения 
ProEngineer и Altium Designer (февраль 2012г.) 



Проведение семинара 
преподавателями университета 

Лессиуса в ЛНТУ 



Состояние подготовки к изданию 
собственных учебных пособий 

     

CAD/CAM/CAE технологии 
проектирования (на основе програмного 
продукта ProEngineer) 
 
Soft Skills for Engineers 



Организация ELM Office – создание 
Центра делового студента  

     

     

    

  



Отбор преподавателей для тренингов в 
университетах ЕС в 2012г. 

     



Опросник студента 

           
         
      
          

 



     

Анализ  
проведённого анкетирования среди 

студентов и преподавательского состава 
 

•Всего анкетировано 43 человек  
•Всем анкетированным известно что в читаемых им курсах использованы материалы 
международного образовательного проекта TEMPUS Promeng  
•На вопрос о полезности полученной на курсах информации – 100% слушателей 
ответили, что она будет полезна для исполнения ими служебных обязанностей  
•Относительно опыта, который имеют страны ЕС в области инженерного образования 
все анкетированные ответили о необходимости изучать этот опыт и использовать 
после адаптации к украинским условиям  
•Лекционный материал для 100% слушателей будет полезным, интересным и 
информативным  
•В получении сертификата после прохождения обучения заинтересованы все 
•Слушатели высказали заинтересованность в возможности на практике ознакомиться 
с работой зарубежных систем. Для приобретения большего практического опыта 
желательно изучить работу (передача данных, мониторинг) стран ЕС с помощью 
виртуальных компьютерных программ  



Thank you for attention!  
 

Спасибо за внимание! 
 

Дякую за увагу! 
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TEMPUS PROMENG  
project for 18 months 

Report developed under the project “Practice-
oriented Master Programmes in Engineering in 
Russian, Ukraine and Uzbekistan - PROMENG” 

 
                              

Herasymchuk O.O. 
 

LNTU  2012 
 



Number of meetings held by the 
project team  

10 meetings were held during the first year of the project 

    

   

   



Information flyer 

    



Project poster 

  



     

     

Press information 



     

     

    

Press information 



Renovation of the existing educational 
plans 



Renovation of the existing educational 
plans  



The work progress on education plans 
development for  the project  



In 2011\12 academic year is planned to make changes into the 
educational working plans and to start, as a "pilot" project, 
teaching one subject and three of the training modules. 
The carrying all the disciplines and modules taken for 
implementation into education plans for Master degree 
preparation in LNTU and Academic Council of LNTU approval, is 
scheduled for February 2012. (According to the educational 
principles, which are expectable in LNTU.) All the plans have to 
pass the way of agreement and confirmation of the education 
faculty respective boards before to get the approval in the 
Academic Council.технологии 

The preparation process of updated and 
newly developed education plans and 

subjects to get accreditation at the 
university level  



    

The state of prepared rooms to create a 
computer classroom 



     

Instalation ProEngineer и Altium Designer 
(February 2012г.) 



Seminar by teachers of university of 
Lessius in LNTU 



Preparation for editing of our own 
workbooks  

     

CAD/CAM/CAE technologies of design based 
on softwawe ProEngineer 

 
 

Soft Skills for Engineers 
 



Creation of ELM Office – Bisiness Students 
Centre  

     

     

    

  



The selection of teachers for training in EU 
universities in 2012  

     



The questionnaire for the students  

           
         
      
          

 



Thank you for attention!  
 

Спасибо за внимание! 
 

Дякую за увагу! 
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