Участники проекта
Казахстан:
 Казахский национальный университет им.
аль-Фараби;
 Евразийский национальный университет им.
Л.Н.Гумилева;
 Казахский национальный исследовательский
технический университет им. К.И.Сатпаева;

Созданы новые лаборатории для
эффективного обучения в рамках
разработанной
образовательной
программы, оснащенная оборудованием, полученным по проекту

573545-EPP-1-2016-1DE-EPPKA2
EPPKA2-CBHE-JP

«Applied curricula in
space exploration and
intelligent robotic
systems / APPLE»

 Алматинский университет энергетики и связи;
 АО «Национальный центр космических ис-

следований и технологий»;

 Аэрокосмический комитет министерства

оборонной и аэрокосмической промышленности РК;
 Министерство образования и науки РК.
Россия:
 Сибирский федеральный университет;
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;


Юго-Западный государственный университет.

Белоруссия:
 Белорусский государственный университет;
 Белорусский национальный технический
университет;
 Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники;
 Министерство образования и науки республики Беларусь.
Евросоюз:
 Technische Universität Berlin (Германия);
 Sorbonne Universités (Франция);
 Institute Thomas More (Бельгия);
 Riga Technical University (Латвия);
 Tallinn University of Technology (Эстония);
 ECM Space Technology GmbH (Германия).

APPLE
Подробности о проекте APPLE и его реализации
можно узнать на веб-странице проекта
http://apple.erasmus..plus
http://icd.kaznu..kz/3/Main/RightNodeBrowser/72
http://www.space-robotics.de/
https://www.facebook.com//Space-EngineeringRobotics-Education-467792926896424/
http://aues.kz/?p=12178

«Прикладная учебная
программа по освоению
космического
пространства и
интеллектуальных
роботизированных систем»
систем»
Реализация проекта:

15.10.2016 г. – 14.10.2019 г.

Место реализации:

КазНУ им. аль-Фараби
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
КазНИТУ им. К.И. Сатпаева
АУЭС
в рамках программы Эразмус +
«Повышение Потенциала
Высшего Образования (ППВО)»

В рамках проекта внедряется прикладная образовательная программа путем обновления
существующих учебных программ с учетом
последних достижений в целевой области;
разработаны и внедряются новые учебные
планы, проводится пилотное обучение и запланирована аккредитация новых учебных
КазНУ
Модернизированные дисциплины:
Специальность «Космическая техника и технологии»:
Космическая робототехника (B)
Системы управления окружающей средой и геоинформационные системы (B)
CAD/CAM/CAE дизайн в космических применениях (М)
Специальность «Механика»:
Встроенная обработка – Микроконтроллеры (М)
Sensory Perception for Robotics (М)
Новые введенные дисциплины в ОП «Робототехника»:
Сигналы и системы (B)
CAD (STEM) (B)
Введение в робототехнику и автоматизация (B)
Встроенные системы и мехатроника (B)
КазНИТУ
Новые введенные дисциплины:
Designing nanosatellite
Microcontroller control systems (B)
Robots design (B, M)
Модернизированные дисциплины:
Space remote sensing systems (B)
Satellite communication and broadcasting systems (B, M)
Basic devices of space vehicles (B)
Intelligent measuring instruments (B)
АУЭС
Новые введенные дисциплины:
Expert systems in robotics (М)
Intelligent control systems in robotics (M)
Basics of CMOS technology (B)
Combined robotic platforms (В)
Basics of CMOS technology (В)
ЕНУ
Новые введенные дисциплины:
Energy Efficiency of Onboard Systems and Equipment
Innovation Strategy Management
Product Design and Development
Digital Signal Processing on Satellite Systems
Модернизированные дисциплины:
CAD tools for design of systems on the chip
Digital processing of signals on satellite systems
Microcontrollers and practical robotics

Проводится переподготовка научных
кадров/ наставников в рамках новых
учебных программ:

Учебный курс в университете
Thomas More (Бельгия
(Бельгия))

Мастер класс от иностранных ученых по тематике
«Entrepreneurship and communication» and
«Introduction to VHDL programming using Basys3
and Vivado»

Учебный курс в университете
Sorbonne (Париж
(Париж))
Мастер класс от Дмитрия Галайко из
университета Sorbonne (Алматы,
(Алматы, НурНур-Султан)
Султан)

