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ниях и опыте по проектированию и реализации образовательных программ. В 

статье предложены траектория и технология проектирования совместных об-

разовательных программ для реализации консорциумом образовательных орга-

низаций высшего образования стран Европейского Союза и Российской Федера-

ции. Обоснована необходимость разработки и реализации совместных образо-

вательных программ в образовательных организациях высшего образования 

Российской Федерации. 
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Образовательные программы в технических университетах Российской Фе-

дерации в настоящее время не учитывают современных требований работодате-

лей, ориентированных на повышение конкурентоспособности на международ-

ном и внутреннем рынке страны. 

Образовательные программы излишне теоретизированы, не ориентированы 

на работодателя, не предусматривают овладение обучающимися компетенций 

для глобальной экономики; методически недостаточно освоены технологии по 
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определению результатов обучения. Отставание наблюдается и в части разра-

ботки проектно‐ориентированных программ и использовании проектных мето-

дов обучения, формировании общих и трансверсальных компетенций; не развита 

культура обеспечения качества образовательных программ. 

Целью данной работы является обоснование необходимости разработки 

совместных образовательных программ инженерной направленности на основа-

нии требований к результатам обучения и обеспечению качества в соответствии 

с требованиями Болонского процесса и их реализации образовательными орга-

низациями высшего образования из стран Европейского Союза и Российской Фе-

дерации для совершенствования уровневого образования в Российской Федера-

ции и интеграции в ЕНЕА. 

В рамках работы по гранту, выполненному авторами по Программе страте-

гического развития МАДИ на 2012–2016 гг., проведены социологические иссле-

дования на предприятиях, основными видами деятельности которых являются 

эксплуатация транспортных средств и оказание транспортных услуг населению. 

На базе обработки и анализа результатов, учета потребностей работодателей 

спроектирована и реализуется проектно‐ориентированная образовательная про-

грамма магистратуры «Машиноведение и детали машин» по направлению под-

готовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». Востребован-

ность магистерской программы подтверждена наиболее высоким конкурсом по 

заявлениям поступающих в сравнении с аналогичными программами МАДИ. 

В настоящее время на основании договора о сотрудничестве между Универ-

ситетом Неаполя имени Федерико II и Московским автомобильно‐дорожным 

государственным техническим университетом (МАДИ) кафедра Деталей машин 

и теории механизмов осуществляет подготовку магистров по программе «Маши-

новедение и детали машин», в рамках которой проводится краткосрочная мо-

бильность российских магистрантов. Обобщение и анализ опыта, накопленного 

авторами в процессе выполнения исследований по гранту в рамках Программы 

стратегического развития МАДИ на 2012–2016 гг. и реализации совместной ма-
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гистерской программы с Университетом Неаполя имени Федерико II, получен-

ных магистрантами компетенций позволяют сделать вывод о необходимости пе-

рехода на сетевые формы реализации всех образовательных программ магистра-

туры в техническом университете. 

При изучении и анализе опыта разработки и реализации совместных обра-

зовательных программ магистратуры в области механики в образовательных ор-

ганизациях высшего образования стран Европейского Союза на основе резуль-

татов обучения применены методы предпроектного, ретроспективного и струк-

турного анализа, при изучении опыта участия работодателей в разработке и обес-

печении качества образовательных программ – методы систематизации и струк-

турно‐типологический. 

Разработка требований к результатам обучения по программе проведена с 

использованием метода унификации, позволяющего определить необходимое и 

достаточное количество модулей для обеспечения результатов обучения. 

Необходимость сотрудничества с образовательными организациями выс-

шего образования стран Европейского Союза обусловлена рядом причин. Отсут-

ствуют возможности ознакомления преподавателей Российской Федерации с 

лучшими практиками реализации инженерных магистерских программ, получе-

ния умений в разработке таких программ, освоения методов и методик их реали-

зации, инновационных технологий обучения. В образовательных организациях 

Российской Федерации нет еще культуры определения результатов обучения, 

мало мобильности из‐за отсутствия опыта и умений в области подготовки, про-

ведения и сопровождения мобильности. Решение данных задач необходимо для 

осуществления прорыва в российском образовании, постановке его на новый 

уровень, реализации новых методов проектирования программ, основанных на 

результатах обучения и тесном взаимодействии с работодателями. 

Новизна исследования заключается в разработке образовательных про-

грамм, основанных на требованиях к результатам обучения, дальнейшая реали-

зация перехода на уровневое обучение в соответствии с положениями Болон-

ского процесса делают актуальным разработку программы магистратуры для 
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совместной реализации с образовательными организациями высшего образова-

ния стран Европейского Союза. 

В рамках разработки программ предложены взаимно дополняющие (заме-

няющие) образовательные модули для обеспечения академической мобильности 

обучающихся: разработана система менеджмента качества в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми в образовательных организациях высшего образо-

вания стран Европейского Союза; произведено сопоставление профессиональ-

ных квалификационных требований и компетенций, полученных обучающи-

мися; разработана система учета зачетных единиц, полученных в образователь-

ной организации высшего образования – Партнере, на основе использования ев-

ропейских рекомендаций; сформирована концепция обучения. 

Образовательные организации высшего образования имеют возможность 

расширить рамки международного сотрудничества путем участия в конкурсах 

совместных проектов и академической мобильности программы Erasmus+. 

В рамках совместных проектов предполагается: 

 разработка совместной образовательной программы на основании изуче-

ния опыта разработки и реализации совместных образовательных программ в об-

разовательных организациях высшего образования стран Европейского Союза 

на основе результатов обучения и участия работодателей в разработке и обеспе-

чении качества образовательной программы; 

 признание программы образовательными организациями‐членами Кон-

сорциума, созданного для реализации совместных образовательных программ, с 

заключением Соглашений между образовательными организациями о реализа-

ции совместной образовательной программы и разработке нормативно‐правовой 

базы, обеспечивающей реализацию программы; 

 пилотирование образовательной программы. 

Разработка, а далее – реализация образовательной программы будет способ-

ствовать удовлетворению потребителей стран‐бенефициариев в специалистах, 

имеющих профессиональные компетенции, отвечающие европейским требова-

ниям. 
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Реализация программы в образовательных организациях высшего образова-

ния Российской Федерации решает ряд стратегических важных задач системы 

высшего образования‐ внедрение уровневой системы в образовании; осуществ-

ление качественного скачка в подготовке инженерных кадров по программам, 

разработанным на основании требований к результатам обучения, контроля ка-

чества и учета мнения работодателей. 

Одним из наиболее важных результатов реализации совместного проекта 

является созданная инновационная обучающая среда, которая позволяет в даль-

нейшем осуществить перевод всех образовательных программ на совместно вы-

полняемые образовательными организациями Российской Федерации и стран 

Европейского Союза. Это особенно значимо для образовательных организаций 

высшего образования-бенефициариев для реализации подготовки по образова-

тельным программам в соответствии с требованиями Болонского процесса, под-

готовки специалистов на европейском уровне, вхождения в европейское образо-

вательное сообщество. 

Проекты по академической мобильности несколько отличаются от совмест-

ных проектов. 

Мобильность студентов и преподавателей важна не только с точки зрения 

развития и улучшения возможностей трудоустройства отдельных граждан, но и 

с точки зрения развития университетов, где мобильность становится стимулом 

для сравнения и обновления образовательных программ, улучшения качества 

преподавания, совершенствования деятельности международных и студенче-

ских служб. 

Мобильность полезна не только для студентов, но и для качества высшего 

образования в целом. Это способствует разработке стратегии интернационализа-

ции и оказывает положительное влияние на системы образования (в частности, 

за счет формирования инструментов признания). В Европе мобильность стала 

важным катализатором реформирования системы высшего образования [1]. 
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Для того чтобы получить финансирование, университет из страны‐Партнера 

и университет из страны Программы должны заключить двустороннее соглаше-

ние о мобильности и заполнить заявку на получение финансирования. Затем, 

университет из страны Программы обращается в уполномоченное Агентство в 

своей стране, которое оценивает качество заявки и по результатам принимает ре-

шение о поддержке или отклонении заявки. 

Университет‐заявитель должен быть членом Хартии Erasmus (Erasmus 

Charter). Для университета из страны‐Партнера членство в Хартии не требуется, 

но ее основополагающие принципы в части организации мобильности, прописы-

ваются и закрепляются в межуниверситетском соглашении. Таким образом, уни-

верситеты обязуются обеспечить высшее качество в организации мобильности 

студентов и преподавателей, в том числе актуальность, доступность и прозрач-

ность информации о программах обучения, наличие ECTS (или аналогичной си-

стемы) для процедур признания и т.п. [2]. 

Как видно из изложенного выше, независимо от наличия Консорциума, что 

предусмотрено условиями выполнения совместных проектов, или выполнение 

проекта по академической мобильности, реализация сотрудничества возможна 

лишь при гармонизации образовательных программ, учебных планов. 

При гармонизации учебного плана образовательные организации высшего 

образования Российской Федерации исходят и того, что проектирование образо-

вательной программы ведется исходя из требований к результатам обучения, по-

требностей работодателей. 

Реализация совместных образовательных программ способствует макси-

мально интенсивной интеграции образовательных организаций высшего образо-

вания Российской Федерации в европейское образовательное пространство. 

Реализуя образовательные программы в сетевой форме, образовательные 

организации высшего образования Российской Федерации обеспечивают каче-

ство образовательного процесса, осуществляют новый подход к проектированию 

образовательных программ, расширяют спектр приобретаемых обучающимися 
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компетенций и, главное, способствуют интернационализации образовательного 

процесса. 

Трансформация образовательных программ магистратуры в проектно‐ори-

ентированные, реализация совместно образовательными организациями выс-

шего образования Российской Федерации и стран Европейского Союза обосно-

ваны на базе анализа результатов исследований авторов, проведенных в ходе 

проектирования, реализации магистерских программ и результатов академиче-

ской мобильности магистрантов. Основными результатами исследования явля-

ется методика проектирования совместных проектно‐ориентированных про-

грамм магистратуры в соответствии с требованиями к результатам обучения, 

с учетом рекомендаций работодателей, усилением акцента на кросскультурные, 

трансверсальные и профессиональные компетенции, получаемые обучающи-

мися и разработанными в соответствии с европейскими требованиями; техноло-

гия разработки системы качества, включающая внутреннюю систему обеспече-

ния качества проекта и внешнюю экспертизу; композиция новой совместной об-

разовательной программы магистратуры на примере программы joint Masters of 

Mechanical Engineering; концепция создания студентоориентированных учебно‐

методических комплексов; концепция и методика формирования педагогических 

инженерных кадров, способных осуществлять образовательный процесс на не-

обходимом профессиональном уровне в рамках реализации проектно‐ориенти-

рованной совместной магистерской программы. 

Результаты, полученные в процессе исследования, будут способствовать ре-

шению стратегических задач как в области высшего образования Российской Фе-

дерации в целом, так и в области подготовки инженерных кадров в частности. 

Разработанные рекомендации по проектированию проектно‐ориентированных 

магистерских программ решают задачу подготовки кадров для машинострои-

тельных производств по программам магистратуры, спроектированным на осно-

вании требований к результатам обучения, учитывающим потребности работо-
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дателей, которые испытываю дефицит кадров, обладающих компетенциями в об-

ласти глобальной экономики, трансверсальными и кросскультурными компетен-

циями. 

Стратегия образовательных организаций высшего образования Российской 

Федерации по максимально интенсивной интеграции в европейское образова-

тельное пространство будет осуществляться через реализацию проектно‐ориен-

тированных программ на основании заключенных соглашений о совместной ре-

ализации программ образовательными организациями высшего образования 

Российской Федерации и стран Европейского Союза; через проектирование но-

вых совместных магистерских программ, что будет также способствовать интер-

национализации образовательного процесса. Предложенная концепция создания 

системы качества позволит гарантировать получение результатов обучения в со-

ответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 
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