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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ

В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА

Определена актуальность развития международного сотрудничества в области профессио7
нальной подготовки специалистов высшей квалификации. Рассмотрена одна из действующих
программ международной интеграции образовательных процессов подготовки магистров, дана
характеристика вузов – участников данной программы, описан характер их сотрудничества. Пред7
ставлены результаты сравнительного анализа отечественных и зарубежных образовательных про7
грамм, намечены пути кооперации и дальнейшего сотрудничества ВУЗов партнёров.
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Открытость большинства образователь�
ных систем является одним из основных усло�
вий их успешного развития. Обеспечение этого
условия позволит придать устойчивость, высо�
кие темпы развития образовательным про�
граммам не только в российских, но и в зару�
бежных университетах.

Существуют несколько международных об�
разовательных программ, направленных на ин�
теграцию образовательного процесса в области
подготовки магистров. Одной из них является
программа Тempus. Эта программа Европейс�
кого Союза направлена на содействие развитию
систем высшего образования в странах�партне�
рах (не членах Евросоюза), является одной из
самых продолжительных. Её первый этап начал�
ся в 1990 году, а в России программа действует с
1994 года. Цель программы – расширение сотруд�
ничества в области высшего образования между
Европейским Союзом и странами�партнёрами
в контексте реализации Лиссабонской стратегии
и Болонского процесса.

Оренбургский государственный универси�
тет принимает активное участие в этой програм�
ме. В 2012 году начал действовать проект
№516888�HDMCuRF «Проектирование и уп�
равление автодорогами». Участниками этого
проекта со стороны Евросоюза являются Уни�
верситет Фредерика II (г. Неаполь, Италия),
Королевский технологический университет
(г. Стокгольм, Швеция) и Национальный тех�
нический университет (г. Афины, Греция). С
российской стороны в проекте участвуют Мос�
ковский автомобильно�дорожный государ�
ственный технический университет, Алтайский

государственный технический университет
имени И.И. Ползунова и Оренбургский госу�
дарственный университет.

К началу действия проекта в университете
была лицензирована магистерская программа
190700.68 «Технология транспортных процес�
сов» [1], в рамках которой осуществляется уча�
стие университета в проекте №516888�
HDMCuRF. Необходимо отметить профессио�
нальную близость деятельности выпускников
названной магистерской программы и про�
граммы «Проектирование и управление авто�
дорогами», реализуемой Евросоюзом.

Согласно проекту на первом этапе состоя�
лись три стажировки ведущих преподавателей
кафедр автомобильного транспорта, автомоби�
лей и безопасности движения, а также автомо�
бильных дорог нашего университета в европей�
ские университеты – партнёры. В ходе стажи�
ровок преподаватели ознакомились с методи�
ческими, дидактическими материалами, учеб�
ной литературой, прослушали лекции. Евро�
пейские коллеги познакомили преподавателей
с ресурсами, содержащими полезную информа�
цию для магистрантов. Был изучен европейс�
кий опыт организации движения общественно�
го транспорта, исследования европейских учё�
ных по влиянию параметров дорожного комп�
лекса на экологию и безопасность движения.

В рамках реализуемой программы Евросо�
юзом был предложен преобразованный учебный
план для Российской Федерации, состоящий из
14 основных положений, которые необходимо
было учесть полностью или частично в магис�
терской программе 190700.68 «Технология
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транспортных процессов». Реализация таких ре�
комендаций потребовала значительной перера�
ботки учебного плана. Особенность её состояла в
том, что вновь разработанный учебный план дол�
жен удовлетворять не только требованиям Евро�
союза, но требованиям ФГОС третьего поколе�
ния [1–3]. Кроме того, анализ содержания дис�
циплин согласно этим требованиям выявил их
значительное сходство. По этим основаниям 11
дисциплин вновь разработанного учебного пла�
на включают дисциплины согласно требовани�
ям проекта №516888�HDMCuRF в формулиров�
ках базовой части согласно ФГОС, в формули�
ровках, существовавших в предыдущем учебном
плане в вариативной части, в формулировках
дисциплин по выбору, факультативов. И только
одна дисциплина введена в учебный план в фор�
мулировке проекта №516888�HDMCuRF.

В таблице 1 представлено сравнение требо�
ваний проекта №516888�HDMCuRF и содержа�
ния вновь разработанного учебного плана по
направлению подготовки магистров 190700.68 –
Технология транспортных процессов.

Вновь разработанный учебный план из�
менился на 40 процентов, утверждён Учёным
советом университета, получил положитель�
ное заключение Европейской комиссии про�
граммы Тempus по результатам мониторинга
её реализации в России, начал реализовывать�
ся в 2012/2013 учебном году.

Основываясь на материалах, полученных
ведущими преподавателями в университетах –
партнёрах, необходимо отметить равный с рос�
сийским уровень теоретической подготовки пре�
подавательского состава. Однако оснащение
учебного процесса лабораторным оборудовани�
ем, формами представления учебного материа�
ла в университетах – партнёрах находятся на
значительно более высоком уровне. Теоретичес�
кий материал излагается с использованием со�
временного мультимедийного оборудования,
находящегося в каждой учебной аудитории в ста�
ционарном положении. Изучение теоретическо�
го курса после его изложения имеет полномасш�
табное развитие в комплексе практических и
лабораторных занятий. Лаборатории оборудо�
ваны современным оборудованием, позволяю�
щим исследовать характеристики исследуемых
объектов, которыми могут быть как отдельные
компоненты, используемые в дорожном строи�
тельстве и проектировании, так и их компози�

ции. Например, начиная от изучения известных
свойств песчано�гравийных смесей и битумов и
заканчивая изучением напряжённо�деформаци�
онных характеристик фрагментов готового до�
рожного полотна с размерами до 15 квадратных
метров в условиях знакопеременного нагруже�
ния. Необходимо отметить широкое использо�
вание в учебном процессе современных средств
моделирования транспортного процесса на ав�
томобильных дорогах при проектировании до�
рог и организации дорожного движения.

Наличие современной материальной базы
позволяет не только квалифицированно про�
водить учебный процесс, но осуществлять ак�
тивное исследовательское и экспертное сопро�
вождение проектов в реальном секторе эконо�
мики на различных этапах жизненного цикла.
Так, в университете Фредерика II (г. Неаполь,
Италия) имеется Национальный испытатель�
ный центр, являющийся неотъемлемой частью
университета. С использованием его базы уни�
верситет ведёт активное сотрудничество с про�
изводителями всех видов дорожно�строитель�
ной, коммунальной, автомобильной и мото тех�
ники стран Евросоюза на стадии испытания и
отработки конструктивных решений.

Преподавателям нашего университета
были известны достижения европейского обра�
зования. Источниками таких достижений явля�
ется не только высокий уровень теоретических
знаний, но также современная материально тех�
ническая база учебного процесса, высокий уро�
вень интеграции университетов в реальные
проекты. Комплексной характеристикой успеш�
ности образовательного процесса является вы�
сокая востребованность выпускников универ�
ситетов�партнёров не только в странах Евро�
союза.

Полученные в результате стажировок зна�
ния мотивируют профессорско�преподаватель�
ский состав университета на совершенствова�
ние своей деятельности по ряду направлений.
В укрупнённом варианте их можно изложить
следующим образом.

1. Разработка нового и переработка суще�
ствующего учебно�методического обеспечения
с учётом вновь разработанного учебного плана.

2. Овладение преподавателями и магист�
рантами университета английским языком для
профессиональной коммуникации при обуче�
нии и в практической деятельности.

Современные направления международной интеграции...Дрючин Д.А. и др.
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3. Широкое внедрение мультимедийного
оборудования и разработка соответствующих
современным требованиям форм представле�
ния учебного материала.

4. Материальное обеспечение учебного про�
цесса.
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Таблица 1. Анализ содержания учебных планов по ФГОС 190700 и TEMPUS

5. Кардинальная активизация профессорско�
преподавательского состава университета в от�
ношении участия в исследовательской и эксперт�
ной деятельности в реальном секторе экономики.

Осуществление этих мероприятий и после�
дующая кропотливая работа способны вывес�
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