
Ташкентский государственный технический университет 

имени Абу Райхана Беруни



Краткие сведения о ТашГТУ 
им. Абу Райхана Беруни

Образован в 1920 году. 

Имеется 7 факультетов:
– Механико-машиностроительный

– Авиационный

– Электроника и автоматика

– Экономика и менеджмент

– Энергетический

– Нефтегазовый

– Геология и горное дело

 Общее количество студентов ~ 10110

 В баклавриате     ~ 9170

 В магистратуре    ~ 940

 Бакалавриат насчитывает 53 направ-ия 
образования

 Магистратура - 74 специальностей



Специальности магистратуры  ТашГТУ

Механико-машиностроительный факультет
1. Порошковая металлургия, композиционные материалы и покрытия 

2. Конструирование и производство изделий из композиционных 
материалов 

3. Материаловедение и технология новых материалов

4. Материаловедение и технология новых материалов

5. Технология машиностроения (по отраслям)

6. Системный анализ проектно-технологических и конструкторско-
технологических решений

7. Тепловые двигатели

8. Автоматизированные и автоматические станки, системы, комплексы

9. Машины и технология литейного производства

10. Машины и агрегаты для охладительной, криогенной техники и системы 
кондиционирования

11. Тракторы 

12. Сельскохозяйственные машины и оборудование

13. Технология и оборудование сварочных производств 

14. Эксплуатация и сервис оборудования переработки 
сельскохозяйственной продукции

15. Транспортировка, хранение и контроль качества горюче-смазочных 
материалов



Факультет электроники и автоматики

1. Медицинские приборы и системы измерения

2. Метрология, стандартизация и управление качеством (по 
отраслям)

3. Промышленная электроника

4. Физическая электроника

5. Физика и технология электротехнических материалов и 
компонентов

6. Электронные приборы и устройства для сбора, 
переработки и отображения информации

7. Управление техническими системами

8. Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям)

9. Управление робототехническими системами и комплексами

10. Медико-биологические устройства, системы и комплексы

11. Микро и наноэлектроника



Авиационный факультет

1. Технология производства летательных аппаратов

2. Эксплуатация летательных аппаратов и их систем 

3. Управление воздушным движением 

4. Испытание летательных аппаратов 

5. Аэродинамика и процессы теплообмена в 
летательных аппаратах

6. Техническая эксплуатация авиационных 
электрических систем пилотажно-навигационных 
комплексов 

7. Радиоэлектронные системы и устройства локации, 
навигации и управления 

8. Техническая эксплуатация радиоэлектронного 
оборудования воздушных судов



СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Механико-машиностроительный 
факультет:

1. Порошковая металлургия, композиционные 
материалы и покрытия

2. Конструирование и производство изделий из 
композиционных материалов

3. Системный анализ проектно-технологических и 
конструкторско-технологических решений

4. Автоматизированные и автоматические станки, 
системы комплексы

5. Метрология, стандартизация и управление 
качеством (по отраслям)

6. Управление робототехнических систем и 
комплексов



СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Факультет электроники и автоматики:

1. Электронные приборы и устройства для 

сбора, переработки и отображения 

информации

2. Управление техническими системами

3. Интегральные радиоэлектронные устройства

4. Локация, навигация и управление 

радиоэлектронными системами и 

установками



СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Авиационный факультет:

1. Эксплуатация летательных аппаратов и 

их систем

2. Техническая эксплуатация пилотажно-

навигационных комплексов в 

авиационных электрических системах



СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 

ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

Факультет нефти и газа:

 Охрана окружающей среды и 

эффективное использование 

природных ресурсов



Примерный фрагмент учебного плана магистратуры

Специальность: 5А521602 – Метрология, стандартизация и управление качеством (по отраслям)

Академическая степень   - МАГИСТР      Срок обучения   - 2 года.   Форма образования  - дневная

1.0.00 Общеметодологические дисциплины

1.1.00 Методология научного исследования (по специальностям)

1.2.00 Образовательный менеджмент

1.3.00 Патентоведение, лицензирование и сертификация

1.4.00 Педагогика и психология

1.5.00 Дисциплины по выбору (выбирается 2 из 3)

1.5.01 Практический иностранный язык

1.5.02 Информационные технологии

1.5.03 Международные экономические отношения

2.0.00 Дисциплины по специальности

2.1.00 Интегрированный курс общей специализации

2.1.01 Законы и законодательные основы деятельности в метрологии, стандартизации и сертификации

2.1.02 Контрольная деятельность государства в области метрологии, стандартизации и сертификации 

2.1.03 Эталоны величин и перенос единиц измерения

2.2.00 Интегрированные курсы специальности

2.2.01 Квалиметрия 

2.2.02 Средства управления качеством на основе международных стандартов

2.2.03 Автоматизированные и интеллектуальные средства измерения

2.2.04 Дисциплины по выбору

2.3.00* Интегрированный курс, ориентированный на научно-педагогическую деятельность

2.3.01 Методы научных исследований и их анализ

2.3.02 Педагогические технологии и педагогическое мастерство

2.3.03 Социальная психология

2.3.00* Интегрированный курс, ориентированный на научно-педагогическую деятельность

2.3.01 Методы научных исследований и их анализ

2.3.02 Планирование эксперимента

2.3.03 Обработка результатов эксперимента и их оформление

3.00 Научно-педагогическая деятельность

3.01 Научно-исследовательская работа

3.02 Научно-педагогическая работа

3.03 Подготовка магистерской диссертации

4.00 Квалификационная практика

5.00 Государственная аттестация



Пути решения задач проекта «PROMENG»

Учебные дисциплины, рекомендуемые проектом,

включить в учебный план магистратуры

 в блок 1.0.00 Общеметодологические дисциплины

или

 в блок 2.0.00 Дисциплины по специальности

Учебные модули включить 

 в качестве раздела соответствующих  

дисциплин



Студенты ТашГТУ (TSTU), задействованные в 

дистанционном обучении по курсу 

«Основы модерн ТРИЗ»

1. Абиев И.Ш. (Системы наземного транспорта, 

ММФ)

2. Нурмухамедов С.М. (Авиастроение и ракетно-

космическая техника, АФ)

3. Кудратов Н.Р. (Радиотехника Электроника и 

автоматика)

4. Заитов У.М. (Авиастроение и ракетно-

космическая техника, АФ)



Основные организационные мероприятия, 

проведенные по проекту «PROMENG»

1. Издан приказ по университету о начале проекта, 
намечены задачи факультетов согласно плану 
проекта

2. Проведен анализ учебных планов всех 
специальностей магистратуры.

3. Намечены приоритетные специальности для 
модернизации.

4. Намечены пути и формы включения учебных 
дисциплин и модулей в соответствующие 
учебные планы магистратуры.

5. Прорабатывается вопрос отбора и подготовки 
кандидатур из числа молодых преподавателей 
для прохождения тренинга в европейских вузах.



Круглый стол «PROMENG» в Ташкенте

(Авиационный факультет ТашГТУ)



Круглый стол «PROMENG» в Ташкенте

(Авиационный факультет ТашГТУ)



Круглый стол «PROMENG» в Ташкенте

(Авиационный факультет ТашГТУ)



СПАСИБО !


