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Статья посвящена исследованию перспектив развития совместных образовательных программ двой-
ных дипломов на примере кафедры «Промышленное и гражданское строительство» инженерно-строитель-
ного факультета. В связи с введением ФГОС нового поколения рассматриваются возможности и варианты 
создания и развития программ двойных дипломов, учитывая плюсы и минусы российских и европейских 
образовательных программ. Авторы анализируют практику реализации совместных образовательных про-
грамм двойных дипломов кафедрой «Промышленное и гражданское строительство», используя общенауч-
ные методы теоретического исследования (анализ, синтез). даны практические рекомендации по разработке 
и реализации совместных образовательных программ. Акцентировано внимание на том, что современно-
му вузу для обеспечения конкурентоустойчивости необходимо формирование стратегического партнерства 
с отечественными и зарубежными вузами, академической наукой, промышленностью, бизнесом и властны-
ми структурами, а также необходимо развитие инфраструктуры взаимодействия вуза с внешней средой. Ис-
пользование полученных результатов в образовательной практике позволяет учитывать как явные, сегод-
няшние, так и будущие выгоды в подготовке будущих специалистов-строителей.
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Современному вузу для обеспечения 
конкурентоустойчивости необходимо фор-
мирование стратегического партнерства 
с отечественными и зарубежными вуза-
ми, академической наукой, промышлен-
ностью, бизнесом и властными структу-
рами, а также развитие инфраструктуры 
взаимодействия вуза с внешней средой. 
Стратегическое партнерство опирается на 
идею сотрудничества двух или нескольких 
участников конкретных рыночных процес-
сов [1, 2]. Высоко оценивая потенциаль-
ную значимость развития сотрудничества 
между вузами, в особенности в отношении 
совместных учебных планов, схем акаде-
мической мобильности, интегрированных 
программ обучения, видя в этом мощное 
средство обеспечения привлекательности 

европейского образования и его конкурен-
тоспособности, авторы Болонской декла-
рации провозгласили важность придания 
этому сотрудничеству европейского изме-
рения. В документах по итогам встречи ев-
ропейских министров образования в 2001 г. 
в Праге эта задача конкретизируется в фор-
ме призыва к развитию межвузовских про-
грамм, ведущих к получению совместных 
степеней (дипломов). Совместные програм-
мы встречаются во множестве предметных 
областей, однако наибольшее распростра-
нение они получили в экономике, бизнес-
образовании, юриспруденции, менеджмен-
те и инженерном образовании.

В 2007 году «Ижевским государствен-
ным техническим университетом имени 
М.Т. Калашникова» была пройдена между-
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народная аккредитация бакалавриата по на-
правлению «Строительство».

Сегодня на кафедре «Промышленное 
и гражданское строительство» инженерно-
строительного факультета «ИжГТУ имени 
М.Т. Калашникова» развивается двухуров-
невая система образования: бакалавриат-
магистратура. И одной из главных задач 
стратегического развития кафедры ПГС 
является подготовка к международной ак-
кредитации магистерской программы по 
направлению «Строительство».

Существенные экономические изме-
нения в стране, накопившийся комплекс 
проблем в развитии и экономике промыш-
ленного и гражданского строительства 
требовал открытия магистерской програм-
мы, которая позволяла бы выпускникам 
работать в сфере экономики и управления 
проектами в строительстве, будучи высоко-
классными специалистами в этой области. 
Особую значимость в нынешних условиях 
свободного рынка труда приобретают во-
просы трудоустройства выпускников и их 
адаптации к предстоящей работе в стро-
ительных организациях. Ежегодно на ка-
федру «Промышленное и гражданское 
строительство» поступает заказ проектных 
и строительных организаций на подготовку 
высококлассных специалистов-управлен-
цев. В связи с этим в 2013 году на кафедре 
была открыта новая магистерская про-
грамма «Управление проектами в строи-
тельстве», руководителем которой является 
д.э.н., профессор Грахов В.П.

Ежегодно студенты кафедры участвуют 
во всероссийской олимпиаде по специаль-
ности «Промышленное и гражданское стро-
ительство» и занимают призовые места. 
Так, в апреле 2013 года команда студентов 
под руководством заведующего кафедрой 
Грахова В.П. заняла 1 место в региональном 
туре Всероссийской студенческой олимпиа-
ды по специальности 270115 «Экспертиза 
и управление недвижимостью», г. Казань. 
А в апреле 2014 года в г. Воронеж Алек-
сей Герасимов, студент кафедры «ПГС» за-
нял 1-е место в заключительном туре Все-
российской студенческой олимпиады по 
направлению подготовки 2070100 «Строи-
тельство».

Не первый год «ИжГТУ имени М.Т. Ка-
лашникова» встречает студентов Египет-
ско-Российского университета. В универ-
ситет приезжают египетские студенты по 
направлениям «Телекоммуникация», «Ме-
хатроника» и «Строительство». Обучение 
проводится на английском языке. В марте 
2013 года в ИжГТУ начала реализовываться 
программа двойных дипломов. дисципли-
ны для студентов-египтян по направлению 

«Строительство» читаются преподавате-
лями кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»: Кисляковой Ю.Г., 
Граховой Е.В., дмитриевой Н.Н., Сачко-
вой С.И., ведущим специалистом в обла-
сти строительства Удмуртской Республики 
главным инженером ООО «Институт «Уд-
муртгражданпроект» Кисляковым А.А.

На инженерно-строительном факульте-
те «Ижевского Государственного Техниче-
ского университета имени М.Т. Калашнико-
ва» существуют крепкие образовательные 
связи с профильными факультетами и ву-
зами Австрии, Белоруссии, Венгрии, Гер-
мании, Египта и Чехии. Будущим строите-
лям не понаслышке знакомы Вена, Веймар, 
дрезден, Брно или Печ. 

Особенно же тесные и тёплые взаимо-
отношения сложились со строительным 
факультетом Технического университета 
чешского города Брно. Подтверждают это 
подписанный в 2012 году рамочный договор 
на пять лет между ИжГТУ и Техническим 
университетом г. Брно, а также подписанный 
ещё в 2009 году договор о сотрудничестве на 
пять лет между двумя строительными фа-
культетами двух этих вузов [2].

По договорам сотрудничества с универ-
ситетом г. Печ (Венгрия), Технологическим 
университетом г. Брно (Чехия) ежегодно на-
правляются на стажировку лучшие студен-
ты, обучающиеся по направлению кафедры 
«Промышленное и гражданское строитель-
ство». Так, например, в феврале – марте 
2013 года прошли подготовку в чешском 
городе Брно магистранты, обучающиеся по 
направлению «Строительство». диплом-
ники кафедры в рамках договора между-
народного сотрудничества между ИжГТУ 
и университетом города Печ разрабатывают 
электронные учебные пособия.

Международное сотрудничество вузов 
Российской Федерации, в первую очередь 
технических, показывает, что одним из важ-
нейших и отвечающих интегративным тен-
денциям направлений является разработка 
совместных образовательных программ 
двойных дипломов. Фактически они были 
признаны в качестве одного из главных 
инструментов создания общеевропейского 
пространства высшего образования.

Благодаря соответствию всем основным 
целям международного образования, идея 
создания программ двойных или совмест-
ных дипломов стала одним из приоритетов 
европейской образовательной политики 
и дала заметный толчок развитию подоб-
ных программ в Европе в последние годы. 
Развитие получают как магистерские, так 
и бакалаврские программы двойных дипло-
мов. В связи с переходом на двухуровневую 
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систему, введением стандартов третьего по-
коления, дифференциацией статуса универ-
ситетов, то есть проведением целого ряда 
преобразований в российском образовании, 
с большой степенью вероятности можно 
предположить, что создание подобных про-
грамм в России в ближайшие годы будет 
развиваться наиболее интенсивно.

Высшее учебное заведение, которое 
рассматривает возможность организации 
совместных программ с потенциальным 
партнером, должно со всей серьезностью 
и ответственностью подойти к задаче оцен-
ки его реальных возможностей в плане пол-
ноценного и взаимовыгодного партнерства. 
Важно убедиться, что нет никаких формаль-
ных обстоятельств, делающих ожидаемое 
соглашение недействительным с точки зре-
ния существующего законодательства [3].

Программы двойных дипломов осно-
ваны на сопоставимости и синхронизации 
образовательных программ университетов-
партнёров и характеризуются принятием 
сторонами общих обязательств по таким 
вопросам, как определение целей програм-
мы, подготовка учебного плана, органи-
зация учебного процесса, присваиваемые 
квалификации. Таким образом, определя-
ются этапы разработки программ двойных 
дипломов:

– учебный план должен быть разрабо-
тан и утвержден двумя или более вузами-
партнерами; 

– студенты из одного университета изу- 
чают часть программы в вузе-партнёре; 

– пребывание студентов в университе-
тах-участниках межвузовских программ 
имеет сопоставимую продолжительность;

– периоды обучения и результаты экза-
менов в вузе-партнёре целиком признаются 
и автоматически засчитываться на основе 
подписанных в вузах-партнёрах протоколов 
соответствий, общих принципов и стандар-
тов обеспечения качества; 

– по окончании обучения студентам 
присваиваются степени каждого вуза-пар-
тнёра, либо одна совместная степень [4].

Существуют проблемы сопоставимости 
российских и зарубежных образовательных 
программ. Поэтому необходимо осуще-
ствить подготовку протоколов соответствия 
на основе сравнительного анализа учебных 
планов. Например, совместный учебный 
план магистерской программы состоит из 
нескольких частей:

– обязательные курсы федерального 
компонента;

– обязательные курсы домашнего вуза 
(региональный компонент);

– обязательные курсы, проводимые со-
вместно партнерскими вузами;

– курсы по выбору (партнерские вузы – 
«общий портфель»);

– научный проект и стажировка;
– магистерская диссертация.
Общие курсы читаются согласно ут-

вержденному учебному плану.
Курсы по выбору предлагаются всеми 

партнерскими вузами и формируют так на-
зываемый «общий портфель». Студент на 
основании индивидуального учебного пла-
на, выбирает себе курсы, которые проводят-
ся в любом из партнерских или домашнем 
вузе, что в первом случае является частью 
академической мобильности. Научная ра-
бота и стажировка может проходить как 
в домашнем, так и в партнерском вузе или 
в определенной организации.

Сбор материала для выпускной квали-
фикационной работы и магистерской дис-
сертации может быть проведен студентом 
как в домашнем вузе, так и в вузе-партнере. 
Защита диссертации и выпускной квалифи-
кационной работы проходит в вузе, который 
указан в договоре. В комиссию по защи-
те выпускной квалификационной работы 
и магистерской диссертации должны вхо-
дить преподаватели всех вузов-партнеров.

Согласно требованиям ФГОС в образо-
вательных программах высшего учебного 
заведения реализуется компетентностный 
подход. Главная задача компетентностного 
подхода – выяснить и включить в образова-
тельную программу то, без чего подготовка 
специалиста не может состояться, что необ-
ходимо и достаточно знать и уметь делать 
будущему специалисту. 

Образование можно представить как 
процесс приобретения выпускником вуза 
различных компетенций – знаний и опыта 
в той или иной сфере. Набор компетенций 
определяет, что и в каком объеме должен 
знать, понимать и уметь применять на прак-
тике студент. Соответственно, уровень про-
фессионального образования определяется 
совокупностью показателей: приобретен-
ным объемом базовых знаний, привитыми 
умениями, выработанными навыками, раз-
витым кругозором в сфере будущей про-
фессиональной деятельности [5]. 

В основе построения всех образова-
тельных программ лежат компетенции 
(требуемые результаты обучения), которые 
обеспечивают соответствующий уровень 
формирования профессиональной компе-
тентности будущего специалиста, а также:

– четкое отличие программ разных 
уровней; 

– гибкость образовательных программ;
– измеримость достигнутых результа-

тов обучения согласно заранее заданным 
критериям. 
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Процесс формулирования компетен-

ций предполагает обязательный учет не 
только общественных потребностей, но 
и имеющихся ресурсов (в т.ч. временных, 
материальных и др.). Университет, то есть 
представители академического сообще-
ства, трансформируют профессиональную 
составляющую профиля профессии в ре-
зультаты обучения, формы и методы обу- 
чения и оценки, адекватные требуемым 
компетенциям.

Изменения в системе образования при 
переходе на компетентностную модель ка-
саются сдвига акцента с процесса на ре-
зультаты обучения, изменения роли препо-
давателя, организации учебного процесса, 
методов оценки качества образования и ин-
тенсивности программ. Это обусловливает 
приоритетность процесса управления ка-
чеством в вузе и обеспечение мобильности 
студентов и преподавателей [6].

Исторически сложившееся различное 
понимание роли магистерской и бакалавр-
ской подготовки в разных образовательных 
системах является одной из проблем форму-
лирования компетенций. В Европе бакалавр 
рассматривается как самодостаточная сте-
пень высшего образования, которая должна 
обеспечить трудоустройство выпускника 
как обладателя высшего образования, а не 
просто этап освоения программы магистра, 
как на сегодняшний день принято в России. 
Зарубежные работодатели признают дан-
ный диплом, понимая, какими компетенци-
ями обладает его держатель. В европейских 
странах магистерская ступень – это прежде 
всего подготовка будущего специалиста 
к самостоятельной практической работе. 
В то время как в России существует идея, 
что дать необходимые знания и базовые 
практические навыки – это главное, то есть 
у специалиста будет возможность доучи-
ваться на рабочем месте.

Образовательные модели разных стран 
путем перехода на многоуровневую систе-
му подготовки предполагается сделать про-
зрачными, т.е. понятными для всех заинте-
ресованных сторон. Суть договоренностей 
можно сформулировать следующим об-
разом: из документов об образовании, вы-
данных в любой стране – участнице Болон-
ского процесса, должно быть ясно, чему 
именно и в какой степени научился выпуск-
ник, какие профессиональные действия он 
способен совершать и на какие рабочие ме-
ста может быть принят.

Результаты обучения предполагается 
описывать с помощью компетенций. В ходе 
обучения компетенции формируются благо-
даря изучению различных дисциплин, про-
хождению практик, участию в коллоквиу-

мах и студенческих научных конференциях, 
работе в коллективных студенческих на-
учно-исследовательских и творческих про-
ектах, в ходе самостоятельной работы сту-
дента, при индивидуальной работе студента 
с преподавателями и научным руководите-
лем выпускной квалификационной работы, 
магистерской диссертации и прочих видов 
образовательной деятельности.

Как правило, компетенции вырабатыва-
ются благодаря сочетанию различных форм 
и технологий обучения – когда услышанное 
на лекции анализируется на семинарских 
занятиях, проверяется в процессе текуще-
го контроля успеваемости, отрабатывается 
на практике и т.п. – и могут быть оценены 
в полной мере лишь после завершения всех 
видов учебной работы [7].

Результаты обучения для всех образо-
вательных циклов различны и будут опре-
деляться через компетенции. Как правило, 
различаются два типа результатов обучения: 

– общие компетенции;
– предметные компетенции (теоретиче-

ские, практические и/или эксперименталь-
ные знания и умения, обеспечивающие ос-
воение предметных умений).

Общие компетенции включают в себя 
три типа компетенций: инструментальные 
компетенции (когнитивные, методиче-
ские, технические и языковые); межлич-
ностные (социальные, коммуникативные); 
системные.

 К основным общим компетенциям от-
носятся: умения в области анализа и синте-
за; умение/способность применять знания 
на практике; базовые знания в области изу-
чения; умения в области управления инфор-
мацией; межличностные умения; умение 
работать самостоятельно; базовые умения 
в области информационно-коммуникацион-
ных технологий; умения осуществлять на-
учные исследования.

другими словами, это те качества и спо-
собности, которые нужны независимо от 
области деятельности. для формирования 
этих компетенций необходимы соответству-
ющие формы и методы обучения.

Новое поколение российских образо-
вательных стандартов создано на основе 
базовых принципов Болонского процесса: 
с ориентацией на результаты обучения, 
выраженные в формате компетенций, и 
с учетом трудозатрат в зачетных едини-
цах. Обязательным условием разработки 
стандартов было участие в этом процессе 
профессиональных объединений работода-
телей, а где это возможно – использование 
новых профессиональных стандартов для 
формулирования требуемых компетенций 
выпускников.
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Подобный принцип построения стан-

дарта позволит вузам разрабатывать новые 
образовательные программы с учетом по-
требностей местного (регионального) рын-
ка труда, научных и образовательных тради-
ций, собственных методических наработок, 
инноваций и т.п. А это, в свою очередь, 
приведет к разнообразию образовательных 
программ на территории Российской Фе-
дерации. Здесь же заложена и возможность 
создания программ, совместимых с евро-
пейскими [8].

В аспекте содержательного наполнения 
программы ФГОС высшего образования 
предоставляют российским вузам большую 
самостоятельность. Вариативная часть ма-
гистерской программы, которую формиру-
ют все участники образовательного про-
цесса, составляет около 70 %. данный факт 
дает широкие возможности для создания 
совместных магистерских программ. Также 
это обстоятельство позволяет зачесть дис-
циплины, освоенные в других, в том числе 
зарубежных вузах.

С точки зрения предметных областей, 
различие между циклами обучения состоит 
в степени освоения предметной области изу- 
чения. Таким образом, на более высоком 
цикле количество модулей, направленных 
на углубление знаний, возрастает. Поэтому, 
на уровне магистратуры будет встречаться 
большое количество специализированных 
курсов, а также курсы промежуточного 
и продвинутого уровней. Следовательно, 
целесообразно количество модулей рас-
считывать исходя из того, что средняя «сто-
имость» одного модуля приравнивается 
к 4–5 зачетным единицам. Если есть моду-
ли, равные 1 и 2 зачетным единицам, то их 
следует объединить. При этом общая трудо-
емкость программ магистра – 120 зачетных 
единиц. В зарубежных вузах – 90 зачетных 
единиц (кредитов) [9].

И здесь необходимо обратить внимание 
на следующие частные проблемы россий-
ских вузов. Во-первых, количество модулей 
в российских программах магистратуры 
обычно превышает в 1,5–2 раза количество 
модулей в западных программах. Это связа-
но с идеей более «фундаментального» обра-
зования. В результате не все, а только наи-
более подготовленные и сильные студенты 
в состоянии на должном уровне освоить 
предложенные модули.

Во-вторых, страдает практическая со-
ставляющая программ. Часто структура 
курса в зарубежном и российском уни-
верситете, к примеру, предполагает лишь 
12–14 часов аудиторных занятий, все 
остальное – самостоятельная или под руко-
водством преподавателя исследовательская 

работа, баллы за которую и составляют 
большую часть (обычно три четверти) оцен-
ки. В России в некоторых образовательных 
программах соотношение обратное – лишь 
четверть временных затрат приходится на 
практикумы и исследования [10].

Стратегия развития кафедры «Про-
мышленное и гражданское строительство» 
предусматривает увеличение количества 
образовательных программ в интересах 
обучающихся и потребителей кадров,  
открытие новых программ магистратуры 
на иностранных языках для граждан зару-
бежных государств.

Распространение опыта международ-
ной деятельности кафедры ПГС инженер-
но-строительного факультета «ИжГТУ 
имени М.Т. Калашникова», наличие на 
кафедре материально-технической базы 
(мощный дисплейный класс, оснащенный 
современными компьютерами, научно-ис-
следовательская строительная лаборато-
рия базового предприятия ФГУП ГУССТ 
№ 8 при Спецстрое России») обусловило 
возникновение идеи создания магистер-
ской программы «Управление проектами 
в строительстве» полностью на англий-
ском языке для привлечения зарубежных 
студентов. Речь идет о совместной работе 
в рамках международных проектов либо 
об устоявшихся профессиональных свя-
зях учёных и преподавателей двух уни-
верситетов. 

В связи с возникшей идеей и назревшей 
потребностью создания магистерской про-
граммы двойного диплома перед кафедрой 
ставятся несколько взаимосвязанных задач 
для вхождения в единое международное об-
разовательное пространство:

– повышение привлекательности соб-
ственных программ высшего образования 
как бакалаврских, так и магистерских;

– формирование и укрепление между-
народной академической культуры;

– повышение квалификации препода-
вателей и расширение их академического 
потенциала, как в части преподавания, так 
и в исследовательской работе.

для реализации всех планов в этом на-
правлении сотрудниками кафедры должна 
быть проделана колоссальная работа для 
подготовки необходимого пакета докумен-
тов, создана соответствующая материаль-
но-техническая база, разработан учебный 
план на английском языке, сопоставимый 
с европейской системой образования. На 
сегодняшний день самая главная задача – 
создание потенциала кафедры, то есть на-
личие высококвалифицированных специ-
алистов, владеющих английским языком. 
Также важно:
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– практическая реализация учебных 

курсов, разработанных на английском язы-
ке, при необходимости перевод их в дистан-
ционный режим;

– привлечение на постоянную работу 
авторитетных высококвалифицированных 
специалистов, ученых и практиков, для 
проведения лекционных курсов и приклад-
ных занятий на английском языке;

– поддерживать высокий уровень линг-
вистической подготовки на кафедре «Про-
мышленное и гражданское строительство;

– провести мероприятия по подготов-
ке и повышению квалификации кадрового 
резерва;

– завершение работы над созданием 
нормативно-правовой базы выдачи россий-
ских дипломов иностранным студентам из 
вузов-партнеров, окончившим обучение, по 
совместным образовательным программам.

В целом, говоря о преимуществах уча-
стия кафедры «Промышленное и граждан-
ское строительство» в программах двойных 
дипломов с европейскими университетами, 
можно сказать, что программы двойных 
дипломов способствуют развитию взаимо-
понимания и доверия между вузами-пар-
тнёрами, закладывают основы для долго-
срочного сотрудничества, ведут к поиску 
инструментов повышения качества обра-
зования, прозрачности и сопоставимости 
учебных планов. Они повышают конку-
рентоспособность выпускников кафедр-
партнеров на международном рынке труда. 
Взаимное признание дипломов и степеней 
в рамках совместных образовательных про-
грамм ведет, в конечном итоге, к созданию 
общей рамки квалификаций, упрочению 
интеграционных процессов, неизбежных 
в условиях глобализации экономики и со-
пряженных с задачей вхождения России 
в европейское образовательное простран-
ство [11].

Современный рынок труда, в данном 
случае строительства, предполагает мо-
бильность специалиста, а именно на это 
и нацелены программы обмена студентами, 
программы двойных дипломов. Немаловаж-
ны и полученные новые навыки и знания, 
позволяющие сравнивать строительные от-
расли разных стран, выбирая наиболее ак-
туальные. Бесценен и сам опыт обучения 
в зарубежном университете, общение со 
студентами других стран, знакомство с их 
культурой, историей, системой обучения 
и расширение кругозора.
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