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Роль университетов  
 

в региональном развитии 
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Тезиc 

Образование университетов России с точки зрения 
узкоспециализированного профессионализма  

–  
отличное. 

 
Образование университетов России с точки зрения 
самостоятельности и профессионального кругозора 

–  
отсутствует. 
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Узкоспециализированный профессионализм 
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Профессиональный кругозор 
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Пример – учебный план в Германии 

Пример: Технический Университет Дрезден, «Транспортный инженер» (диплом, 5 лет) 
 
 
1 и 2 учебные годы  
• основные предметы (математика, физика, механика, информатика, электротехника)  
• основы транспортных систем 
• логистика и транспортные процессы  
• основы управления и безопасности транспорта 
• технология транспортных средств 
• народнохозяйственные и экономические вопросы 
• экология и психология транспорта 
• языковое обучение, «Studium Generale» 
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Пример – учебный план в Германии 

Пример: Технический Университет Дрезден, «Транспортный инженер» (диплом, 5 лет) 
 
 
3, 4 и 5 учебные годы – Выбор  узкой специализации 
• железнодорожные системы    или 
• проектирование и эксплуатация электрических транспортных систем    или 
• проектирование транспортных систем и технология транспорта    или 
• логистика и технология транспортных систем   или 
• телематика для транспорта 
 
+ 420 часов практического опыта 
+ учебная работа 
+ дипломная работа 
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Самостоятельность 
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Расписание 

Методы 
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Организация 
работы 

Опыт 
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Реальность 
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