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Abstract. With increasing competition in the global education sphere, the only way to a decent functioning of the 
Higher Educational Institutions of Ukraine — to match the high international standards. This cannot be achieved 
without active international activities aimed at the development of international educational programs. In the Admiral 
Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv successfully implemented a number of joint educational 
programs with foreign partners. The project management mechanism of implementation of the specialized training 
program «Junior Specialist (Associate Bachelor) — Bachelor’s» is considered.
Keywords: sectoral distribution of responsibility; the fundamental approaches of project management; international 
educational program.

Аннотация. В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев) успеш-
но осуществляется ряд образовательных программ совместно с иностранными партнёрами. Рассмотрен ме-
ханизм реализации специализированной программы сквозной подготовки «младший специалист (младший 
бакалавр) — бакалавр» с точки зрения управления проектами. 
Ключевые слова: секторальное распределение ответственности; принципиальные подходы управления про-
ектами; международная образовательная программа.

Анотація. У Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова (м Миколаїв) успішно 
здійснюється ряд освітніх програм спільно з іноземними партнерами. Розглянуто механізм реалізації 
спеціалізованої програми наскрізної підготовки «молодший спеціаліст (молодший бакалавр) — бакалавр» у 
плані управління проектами.
Ключові слова: секторальний розподіл відповідальності; принципові підходи управління проектами; 
міжнародна освітня програма.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Становление государства Украина как полно-

правного партнёра Европейского Союза и серьёзного 
игрока на Мировой арене невозможно без мощной 
интеграции не только экономических факторов, но 
и культурных, и образовательных составляющих. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским Союзом, подписанное 27 июня 2014 г., несёт 
в себе процесс внедрения европейских стандартов во 
множество областей жизнедеятельности и здорового 
функционирования Государства. В частности, это ка-
сается и образовательного процесса. Всем известны 
высокие стандарты Запада в образовательной сфере, 
что, в свою очередь, подразумевает повышение план-
ки украинского образования. 

Глобализация рынка образовательных услуг 
обусловливает трансформацию национальных си-
стем образования многих стран. В качестве ярко-
выраженного индикатора этого явления можно при-
вести такие страны, как США, Великобритания, 
Южная Корея, страны Восточной Европы и т. д. Для 
Украины, как и для других европейских стран, кро-
ме системных реформ, как следствие глобализации, 
важнейшим фактором реформирования высшего об-
разования является внедрение и развитие Болонского 
процесса [2].

19 июня 1999 г. 29 министрами образования евро-
пейских стран была подписана Болонская декларация 

[7], которая стала катализатором развития и модифи-
кации идей Сорбонской декларации [8] про Европей-
ское пространство высшего образования. Это спо-
собствует более тесным связям между европейскими 
странами в развитии и укреплении интеллектуально-
го, социального, научного и технологического потен-
циалов, академического и общекультурного взаимоо-
богащения. 

Важнейшей составляющей успешной жизнедея-
тельности европейских университетов является ака-
демическая мобильность студентов, широкая степень 
автономии в принятии решений и активная между-
народная деятельность. Рассматривая европейскую 
модель образования, не следует упускать из вида 
фактор конкурентной борьбы. Образовательные 
услуги Запада привязаны к рыночной экономике и 
действуют по простому и жёсткому закону «спроса 
и предложения». Специальность, которая не пред-
ставляет собой интерес для рынка трудоустройства, 
не выдерживает конкуренции, и университету прихо-
дится сокращать её со всеми вытекающими послед-
ствиями — увольнением штата, снижением учебной 
нагрузки и прочее. По сути, умение западных универ-
ситетов подстраиваться под постоянные изменения 
современности и является залогом удачного функ-
ционирования. 

Украинским высшим учебным заведениям сле-
дует помнить, что принимая европейские стандарты, 
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они соглашаются на условия здоровой конкуренции 
уже не только друг с другом, но и с европейскими 
университетами. И если для большинства украин-
ских абитуриентов университеты Великобритании, 
Франции и Германии в меру исторически сложив-
шихся обстоятельств ценообразования и прочих фак-
торов представляют малый интерес, то университеты 
таких стран, к примеру, как Польша, Словакия и Че-
хия выглядят более чем привлекательно и реально. 
Общий уровень удовлетворения системой образо-
вания этих стран выше, чем Украины, о чём свиде-
тельствуют данные «Отчёта по развитию человека за 
2013 год» [6].

В условиях нарастающей конкурентной борьбы 
в мировой общеобразовательной сфере, единствен-
ный способ достойного функционирования высшего 
учебного заведения Украины — соответствие высо-
ким критериям и мировым стандартам. А этого не-
возможно достичь без активной международной дея-
тельности, направленной на развитие интернацио-
нальных учебных программ. 

Но держа курс на международную интеграцию, 
ни в коем случае не следует забывать о потребности 
регионов Украины, на которые работает универси-
тет. На сегодняшний день в условиях развития ры-
ночных отношений и, соответственно, рынка труда, 
наблюдается некоторая неслаженность сферы выс-
шего образования и потенциальных работодателей. 
В промышленных регионах Украины это связано 
в первую очередь с активной модернизацией про-
мышленных предприятий: закупкой современного 
высокотехнологичного оборудования, использование 
новейшего программного обеспечения, расширение 
номенклатуры изделий, что приводит к необходимо-
сти постоянного обновления программ подготовки 
молодых специалистов в соответствии с реалиями 
регионального рынка труда [1, 3].

Для достижения поставленных задач руководство 
высшего учебного заведения должно представлять 
собой сбалансированный сплав профессиональных 

менеджеров, специалистов по управлению проекта-
ми, методистов и профессорско-преподавательского 
состава, способных мобильно и эффективно реагиро-
вать на те, либо иные обстоятельства современности. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ

В Национальном университете кораблестрое-
ния имени адмирала Макарова (г. Николаев) 
с 2008 г. в рамках «Концепции развития НУК» по 
сей день продолжает реализовываться программа 
«построения университета европейского типа» [4]. 
Концепции и выполнения международных образова-
тельных программ этого вуза взяты за основу данно-
го исследования.

Объектом исследования являются международ-
ные учебные программы Национального универси-
тета кораблестроения имени адмирала Макарова, 
а предметом являются механизмы успешного функ-
ционирования и реализации данных программ. 

Эффективно ведется работа Учебно-научного 
центра международного сотрудничества по привле-
чению на обучение в НУК иностранных граждан. Так, 
в период с 2011 по 2016 гг. наблюдается рекордное за 
весь период существования университета тенденция 
по увеличению иностранных студентов, аспирантов 
и стажеров для повышения квалификации. Так, по 
состоянию на начало 2008 учебного года в НУК на-
считывалось лишь 88 иностранных студентов, а на 
начало февраля 2016 г. в НУК учится 1073 иностран-
ных гражданина из 24 стран мира. Количество ино-
странцев в НУК увеличилась более чем в 13 раз, что 
является высоким показателем динамики развития 
международного сотрудничества (рис. 1).

Находит своё развитие учебная программа 
с Международным морским колледжем (Zhejiang 
International Maritime College), г. Чжоушань, КНР, 
в НУК. За четыре года было направлено 70 человек 
китайских выпускников колледжа (младшие специа-
листы) с целью получения ими высшего технического 
образования (бакалавр) по отрасли знаний «Морская 

Рис. 1. Динамика роста количества иностранных студентов с 2008 по 2016 гг.
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техника» (специальности «Корабли и океанотехни-
ка», «СЭУ») по схеме «2 + 2». Летом 2013 г. состоялся 
первый выпуск бакалавров по этой программе (13 че-
ловек), летом 2014 г. — второй выпуск (14 человек). 
30% выпускников продолжают обучение в магистра-
туре. В 2015 году — 17 человек. В 2016 готовятся 
к выпуску 22 человека. 

Реализуется соглашение с руководством Уни-
верситета науки и технологий провинции Цзянсу, 
КНР, о совместной подготовке бакалавров по направ-
лению «Корабли и океанотехника» по программе 
«4 + 0» с 2012 по 2015 гг. набрано 181 студента. Сей-
час ведется компания по набору пятой группы. 

В 2012 г. был подписан Договор о партнерстве 
и сотрудничестве между Национальным универси-
тетом кораблестроения имени адмирала Макарова, 
г. Николаев, Украина, и Батумским навигационно-
учебным университетом, г. Батуми, Грузия. В рамках 
сотрудничества был создан на базе БНУУ учебно-
консультационный пункт НУК в Батуми для осу-
ществления подготовки студентов по бакалаврским 
программам. В 2016 году обучается 217 студентов по 
различным специальностям. 

Продолжены переговоры и достигнуты предвари-
тельные согласия о формах сотрудничества в направле-
нии подготовки специалистов с правительственными 
организациями и университетами Польши, Норвегии, 
Бельгии, Турции, Азербайджана, Таджикистана, Гру-
зии, Туркменистана, КНР, Эстонии, Аргентины и др. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — изучение возможности 
успешной параллельной реализации нескольких 
международных учебных программ в НУК в услови-
ях ограниченного количества высококвалифициро-
ванных исполнителей.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В Национальном университете кораблестроения 

имени адмирала Макарова, г. Николаев, успешно 
осуществляется ряд образовательных программ со-
вместно с иностранными партнёрами [5]. Рассмо-
трим механизм реализации специализированной про-
граммы сквозной подготовки «младший специалист 
(младший бакалавр) — бакалавр» с точки зрения 
управления проектами. 

Программа «3 + Х».
Специальность: «Корабли и океанотехника». 
Язык обучения: английский.
Партнёр: Международный морской колледж 

Чжецзян, Китай (ММКЧ).
Год подписания соглашения: 2013.
Период обучения: 3 обязательных года на млад-

шего специалиста (младшего бакалавра) с последую-
щим необязательным обучением в бакалавриате НУК 
(от 1 до 1,5 лет в зависимости от выбранного направ-
ления подготовки). 

Первый выпуск: планируется на июль 2016 год.

Целью данной программы является обучение 
и подготовка кадров в области судостроения и мор-
ского проектирования, которые будут обладать необ-
ходимыми профессиональными знаниями и навыка-
ми, а также владеть английским языком на высоком 
уровне для соответствия требованиям глобализации 
и развития такого профиля Международного морско-
го колледжа Чжэцзян, как судостроение и морское 
проектирование.

На выходе выпускник должен владеть следующи-
ми знаниями:

1. В сфере гуманитарных дисциплин, социальных 
и естественных наук.

2. В области работы с компьютером, обработки 
текстов и иностранных языков.

3. На профессиональном уровне в области ходко-
сти судна, проектировании корпуса судна в графиче-
ской форме, знать основы строения судна, строения 
и ремонта корпуса судна, которые необходимы для 
должностей на предприятиях Китайской Народной 
Республики, связанных с проектированием и произ-
водством судов, сборкой корпуса судна, управлением 
производственным процессом и досмотром судов.

4. В области тенденций развития и проблем кора-
блестроения и океанотехники продиктованных стре-
мительными процессами глобализации.

Ожидаемые навыки выпускника:
1. Владение производственными и управленче-

скими навыками на профессиональном уровне, кото-
рые необходимы для должностей на китайских пред-
приятиях по судостроению и океанотехнике.

2. Умение использовать компьютер, делать обра-
ботку текстов, осуществлять переговорный процесс 
с использованием иностранного языка.

3. Умение проводить исследования, анализиро-
вать и решать проблемы, а также иметь потенциал 
к саморазвитию.

4. Способность к организации, координации, пла-
нированию и творчеству.

Ожидаемые профессиональные качества:
1. Честность и терпеливость.
2. Ответственность, профессиональная этика 

и дух сотрудничества.
3. Владение концепцией проектирования и произ-

водства в сфере современной промышленности, про-
фессиональной осведомлённостью и креативностью.

Методы реализации данного проекта 
1. Одновременное развитие навыков студентов 

и унификация их знаний в области судостроения 
и морского проектирования.

2. Осуществление интегрированных методов ра-
боты преподавателей КНР и украинских препода-
вателей. Основное и специализированное обучение 
осуществляется преподавателями ММКЧ, а обучение 
иностранному языку и передовым судостроительным 
технологиям проводится преподавателями НУК.
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3. Применение разнообразных передовых методик 
обучения. Чтение лекций комбинируется с дискусси-
ей. Широко применяется моделирование производ-
ственных ситуаций. На практических курсах подго-
товка, интеграция обучения и практических занятий 
осуществляется с максимальным фактором заинтере-
сованности студентов. Приветствуется и поощрается 
социальная активность студентов. Практикуется по-
сещение судостроительных верфей провинции Чжец-
зян и других предприятий, представляющих интерес 
для учебного процесса.

4. Неотъемлемое сопровождение теории практи-
ческим насыщением. Обязательно применение по-
лученных специализированных знаний на практике 
в производстве и управлении. Выполнение практи-
ческих заданий осуществляться в форме комбиниро-
ванного режима обучения.

Набор и оценивание абитуриентов
Набор студентов осуществляется по проходному 

баллу высших учебных заведений Китайской Народ-
ной Республики, который должен быть выше третье-
го уровня, в частности не менее 85 баллов по англий-
скому языку.

Низшим проходным баллом оценки знаний как 
в ММКЧ, так и в НУК является 60 из 100. Те, кто 
не сдал экзамен, могут повторно его сдать толь-
ко один раз, и в случае неудовлетворительного ре-
зультата во второй раз, они должны пройти курс 
повторно. По окончанию обучения Международ-
ный морской колледж Чжэцзян выдаёт сертифика-
ты по кораблестроению и морскому проектирова-
нию, а Национальный университет кораблестрое-
ния имени адмирала Макарова, в свою очередь, 
выдаёт диплом младшего специалиста (младшего  
бакалавра).

Дисциплины
Студенты изучают такие дисциплины: практи-

ческое письмо, английский язык по специализиро-
ванному направлению, русский язык, прикладная 
высшая математика, техническое черчение, основы 
термического машиностроения, теоретическая ме-
ханика, проектирование судна с помощью техноло-
гии AutoCAD, проектирование корпуса судна и план 
строительных работ, механизмы и механический 
привод, конструирование и ремонт корпуса корабля, 
судовая сварка, основы теории корабля, судострои-
тельные материалы и теплообработка, спуск корпуса 
судна, сборка и проверка корпуса судна, проекти-
рование и производство корпуса судна, управление 
ресурсами судостроения и ремонта судов, основы 
безопасности судостроения и ремонта судов, кодиро-
ванное проектирование конструкции корпуса судна, 
основы судовой электромеханики. 

Описание процесса обучения и подготовки
На данный момент преподавательский состав 

проекта в Международном морском колледже Чжэц-

зян в основном состоит из молодых преподавателей, 
специализирующихся на кораблестроении и океа-
нотехнике или преподавании английского языка, 
большинство которых имеют степень магистра или 
получили образование за границей. Что касается 
средств обучения, то в распоряжении проекта на-
ходится независимая компьютерная лаборатория, 
аудитория иностранных языков, аудитории, осна-
щенные мультимедийным оборудованием, а также 
все передовые средства обучения, такие как ресур-
сы Международного морского колледжа Чжэцзян, 
включая базы данных WanFang Database, Super Star 
Database, VIP Database, Elsevier Database, Kluwer 
Database и так далее. Полный набор проектных учеб-
ных планов и описаний курса были представлены 
НУК, также китайской стороной был предложен 
обязательный курс по кораблестроению и океанотех-
нике. Обе стороны провели длительные обсуждения 
учебного плана и организации учебного процесса с 
учётом условий развития национальной экономики  
КНР. 

Как результат, студенты, окончившие курс, 
будут обладать практическими навыками работы 
с компьютером, владеть английским языком, а так-
же специализированными знаниями и умениями. 
Вследствие этого выпускники будут конкурентно 
способными на рынке труда в отрасли производства, 
связанной с судостроением и морским проектиро-
ванием, а также будут соответствовать требованиям 
национальной экономики. Учебный процесс на про-
тяжении всего курса строго контролируется и оцени- 
вается.

Управление проектом «3 + Х»
Ответственность за реализацию проекта возложе-

на на Совет управления совместным проектом по спе-
циализированному высшему образованию в области 
кораблестроения и морского проектирования между 
Международным морским колледжем Чжэцзян, КНР 
и Национальным университетом кораблестроения 
имени адмирала Макарова, Украина (рис. 2).

НУК предоставляет учебный план, и материалы 
для ММКЧ не позже, чем за 2 месяца до начала обу-
чения. Все методики обучения приняты по согласию 
каждого из учебных заведений. Преподаватели на 
территории КНР осуществляют обучение на китай-
ском или на английском языках. Централизованный 
способ обучения может быть принят в случае необ-
ходимости. 

Для гарантии качества обучения учебный план 
разработан совместно, оба учебных заведения об-
менялись учебными материалами, списками дисци-
плин, экзаменационными билетами и заданиями для 
студентов. Совет может заблаговременно проверить 
и заверить все материалы каждого из учебных заве-
дений.
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ВЫВОДЫ. Специфика сквозной подготовки 
«младший специалист (младший бакалавр) — бака-
лавр» по программе 3 + Х заключается в рациональ-
ном использовании интеллектуальных ресурсов при 
её выполнении. 

В НУК наряду с этой программой выполняется 
множество других, к примеру, «2 + 2» и «4 + 0». Ко-

личество высокопрофессиональных специалистов, 
способных обеспечивать успешное функционирова-
ние международных программ, ограничено. В сло-
жившейся ситуации ключевую роль играет успешная 
координация и умелое распределение потенциала 
каждого исполнителя проекта. 
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