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Образовательная система 
должна вобрать в себя самые 
современные знания и техно-
логии… Производительность 
труда в России остается недо-
пустимо низкой… Нам нужно 
возродить инженерные школы 
и подготовку рабочих кадров.

В.В. Путин

Если мы стремимся постичь 
природу нефтяных месторож-
дений, необходимо, чтобы 
по пути этого стремления 
геолог, химик и физик шли 
рука об руку, взаимно учась 
друг у друга.

И.М. Губкин

текущая экономическая ситу-
ация в мире демонстрирует, что 
наиболее конкурентоспособными 
оказываются те страны, компании 
и производства, которые обладают 
не только прорывными уникальны-
ми технологиями, но и имеют вы-
сокий индекс человеческого раз-
вития (индекс развития человечес-
кого потенциала). Совокупность 
этих двух факторов позволяет 
создавать высокопроизводитель-
ные рабочие места и формировать 
систему непрерывного образова-
ния, обеспечивающую развитие 
конкурентоспособной экономики.

Конкурентоспособная эконо-
мика пост-индустриального типа 
опирается на развитые банковс-
кие институты, обеспечивающие 
необходимый финансовый поток, 
надежную систему государствен-
ного управления, определяющую 
вектор стратегического развития 
и эффективное решение опера-
тивных задач, компании реального 
сектора экономики, обеспечиваю-
щие высокопроизводительные 
рабочие места, и высококвалифи-
цированных специалистов, спо-
собных в условиях глобального 
рынка труда производить товары 
и услуги с высокой добавлен-
ной стоимостью. Совокупность 
данных элементов, выстроенная 
в симбиотическую, эффектив-
но взаимодействующую систе-
му, позволяет достичь высокого 
уровня технико-экономического 
превосходства. таким образом, 
фундаментальной основой любой 
конкурентоспособной экономики 
являются конкурентоспособные 
специалисты, обладающие про-
блематизирующим мышлением и 
стратегическим целеполаганием, 
способные осваивать и внедрять 
в производство передовые тех-
нологии, создавать новые рынки 
сбыта (так называемые «голубые 
океаны»).

Помимо обобщенных социаль-
но-экономических характеристик, 

указанный индекс человеческого 
развития (иЧР) включает показа-
тель «Уровень грамотности насе-
ления страны (среднее количество 
лет, потраченных на обучение) и 
ожидаемая продолжительность 
обучения», а также коэффициент 
дифференциации уровня профес-
сионального образования. оче-
видно, что чем данные критерии 
выше, тем выше и иЧР.

Дифференцирование техноло-
гий образования специалистов на 
различных этапах их профессио-
нальной деятельности (карьеры), 
развитие системы непрерывного 
профессионального образования 
специалистов и системы обра-
зования по принципу «через всю 
жизнь» в противовес принципу 
«один раз на всю жизнь» гаранти-
рованно обеспечивает подготовку 
конкурентоспособных специалис-
тов, востребованных на российс-
ком и глобальном рынке труда.

Высшее образование — слож-
ный разнонаправленный процесс, 
требующий дифференциации 
уровней подготовки специалистов 
для формирования и актуализации 
профессиональных компетен-
ций на всех уровнях карьеры. На 
разных уровнях образования осу-
ществляется подготовка к работе 
в конкретной профессиональной 
области исходя из определенной 
матрицы компетенций, т.е. сово-
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купности знаний, умений, навыков. 
Профессиональная дифференци-
ация образования, основанная на 
сочетании различных дисциплин и 
технологий их освоения, включает 
в себя бакалавриат, магистратуру, 
аспирантуру, дополнительное 
профессиональное образование 
(ДПо). В табл. 1 приведены сло-
жившиеся уровни высшего об-
разования и их некоторые харак-
теристики с точки зрения уровня 
знаний и возможной профессио-
нальной деятельности.

При обучении в бакалавриате 
на первых курсах будущие специ-
алисты изучают гуманитарные и 
общие технические дисциплины 
для замещения рабочих и инже-
нерных должностей, на старших 
курсах — профессионально-ори-
ентированные дисциплины в зави-
симости от направления обучения. 
После соответствующего конкурс-
ного отбора, наиболее подготов-
ленные для проектной и научно-
исследовательской деятельности 
продолжают обучение в магистра-
туре. Для обучения в аспирантуру 
направляются мотивированные 
специалисты, заинтересованные 
совмещать профессиональную 
деятельность в выбранной облас-
ти одновременно с подготовкой к 
научно-педагогической деятель-
ности. На всех уровнях высшего 
образования целесообразно обу-
чение специалистов по програм-
мам ДПо: для изучения новых 

технологий в случае горизонталь-
ного карьерного движения или 
новых смежных областей (включая 
экономику, управление, право, 
бизнес и пр.) при вертикальном 
карьерном движении.

В табл. 2 приведены сведения 
об образовательных технологиях 
для различных уровней образо-
вания, показаны характеристики 
основных составляющих образо-
вательного процесса. из данной 
таблицы видно различие в об-
разовательных технологиях для 
различного уровня образования. С 
возрастанием уровня образования 
(от бакалавриата — к аспирантуре) 
уменьшается доля лекционных 
занятий, увеличивается доля 
научно-исследовательской и са-
мостоятельной работы, при этом 
организация занятий смещается 
в сторону деятельностных форм 
обучения взамен традиционных 
форм трансляции знаний от пре-
подавателя к студентам.

Содержание программ ДПо, 
включая набор дисциплин и форм 
их освоения, определяется по 
согласованию с заказчиком обу-
чения исходя из базового уровня 
образования, опыта работы и 
прогнозируемой карьерной тра-
ектории обучающихся. общая 
закономерность такова, что для 
формирования компетенций в 
области новых технологий (при 
горизонтальной карьере) или в 
новых профессиональных облас-

№ 
п/п

уровень  
образования

характеристика  
уровня образования

области профессиональной 
деятельности

1 Бакалавриат Базовые профессиональные зна-
ния и компетенции

Рабочие и инженерные долж-
ности; Эксплуатация машин 
и механизмов, сборка обо-
рудования, исполнительская 
деятельность в организации

2 Магистратура Углубленные профессиональные 
знания и компетенции, (специали-
зация в определенной области)

Высокотехнологичные рабочие 
места; Должности инжене-
ров-проектировщиков, иссле-
дователей; Проектирование 
объектов и систем, исследова-
тельская деятельность

3 аспирантура Специализированные узкопрофес-
сиональные знания и компетенции 
в академической области

Научная деятельность, сов-
мещение научно-исследова-
тельской и педагогической 
деятельности

4 Дополнитель-
ное профессио-
нальное обра-
зование

Углубленные знания и компетен-
ции в профессиональной области 
(при горизонтальной карьере) и в 
новых областях (при вертикальной 
карьере). Социо-гуманитарные 
компетенции

На всех этапах карьеры в любых 
профессиональных областях

Таблица 1 
хАРАКТЕРИСТИКИ уРоВНЕй ВыСШЕГо оБРАЗоВАНИя

тях (при вертикальной карьере) 
необходимо владеть фундамен-
тальными основами процессов и 
производств, что обеспечивается 
лекционными занятиями. осталь-
ные занятия должны проводиться 
с наибольшим использованием 
различных образовательных «ак-
тивностей», что позволит спе-
циалистам отработать навыки 
управления объектами через прак-
тические занятия на тренажерах и 
симуляторах, навыки взаимодейс-
твия между собой различных под-
разделений в структуре реальных 
компаний через междисциплинар-
ное обучение и проектную работу. 
Важным аспектом разработки 
образовательных программ явля-
ется их соответствие требованиям 
профессиональных стандартов, 
отражающих актуальные трудовые 
функции в профессиональных об-
ластях деятельности.

таким образом, дифференци-
рование уровней образования, 
сочетание различных образова-
тельных технологий, разработка 
новых программ ДПо, актуализа-
ция образовательных программ 
бакалавриата, магистратуры и 
аспирантуры позволит подго-
товить специалистов высокого 
уровня, обладающих необходи-
мыми профессиональными ком-
петенциями.

Сложившаяся в стране система 
образования находится в переход-
ном этапе, так как, с одной сторо-
ны, сочетает в себе классические 
(традиционные) формы обучения 
с инновационными, с другой сто-
роны, основана на образователь-
ных стандартах, которые в конку-
рентной среде должны учитывать 
профессиональные стандарты 
и формировать у специалистов 
необходимые на рынке труда ком-
петенции.

Для качественного обучения и 
гарантированного формирования 
инженерно-технических компетен-
ций необходимо сочетание в обра-
зовательном процессе различных 
образовательных технологий, как 
традиционных, так и инноваци-
онных, включая имитационные 
и деятельностные. Кроме того, 
подготовка современных инжене-
ров и технологов в обязательном 
порядке должна включать дис-
циплины, которые позволили бы 
формировать социо-гуманитар-
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ные компетенции, позволяющие 
определять профессиональные 
образовательные траектории с 
учетом карьерно-ориентирован-
ного целеполагания, видения 
объективной картины мира, пат-
риотических аспектов воспита-
ния, уважительного отношения к 
созидательному инженерному и 
педагогическому труду.

В тоже время, в области обра-
зования можно наблюдать значи-
тельное количество различных об-
разовательных технологий, вклю-
чающих активно-деятельностные 
формы, позволяющие по-новому 
выстроить процесс обучения для 
формирования профессиональ-
ных компетенций. Примерами 
являются:

— Массовые открытые онлайн 
курсы (МооС — Massive Open 
Online Courses), являющиеся фор-
мой дистанционного образования 
на основе интернет-технологий 
с усилением интерактивной и 
коммуникативной составляющих 
обучения, в том числе с использо-
ванием видео в формате HD, эле-
ментов виртуальной реальности, 
геймификации и пр.

— Дуальное обучение, т.е. мо-
дульное чередование теорети-

ческого обучения в университете 
и производственной практики на 
реально действующих объектах 
промышленности.

— Междисциплинарное обуче-
ние, основанное на совместном 
теоретическом обучении и прак-
тикоориентированной деятель-
ности специалистов смежных 
областей.

— Концепция комплексного про-
ектно-ориентированного подхода 
к инженерному образованию CDIO 
(Conceive — Design — Implement — 
Operate или Придумывай — Разра-
батывай — Внедряй — Управляй), 
которая отводит ключевую роль в 
обучении разработки новых прото-
типов, позволяющих сочетать уже 
известные технологии для созда-
ния новых, обладающих большей 
конкурентоспособностью.

— Движение по популяризации 
рабочих профессий, созданию 
и развитию профессиональных 
стандартов «WorldSkills», особен-
ностью которого является выявле-
ние лучших рабочих по результа-
там открытых соревнований в со-
четании с общей оценкой уровня 
промышленного производства в 
странах-участниках через усред-
ненную оценку рабочих.

№ характеристики
уровень образования

Бакалавриат Магистратура Аспирантура ДПо

1 Д л и т е л ь н о с т ь 
обучения (на оч-
ной форме)

4 года 2 года 4 года
определя-
ется видом 
программы1

2 основные виды 
занятий

л2, ПЗ, лР, 
П, КП

л, тиС, МДо, 
ПР, НиР

НиР, лЭ
л, ПЗ, лР, КП, 
тиС, МДо, ПР

3 Доля лекционных 
занятий, %

не более 50 не более 40 менее 20 не более 50

4 Доля научно-ис-
следовательской 
(в т.ч. практик, са-
мостоятельной) 
работы в учебной 
нагрузке

нет3 около 35% около 80%

может быть 
включена по 

согласованию 
с заказчиком

5 Наличие педагоги-
ческой практики

нет нет обязательно нет

Примечания:
1. Продолжительность программ ДПО: 16 ÷ 249 час — повышение квалификации (ПК); свыше 
250 час — профессиональная переподготовка (ПП).
2. Формы занятий: Л — лекции, ПЗ — практические занятия (семинары), ЛР —лабораторные 
работы, П — практики (ознакомительные, производственные, преддипломные), КП — курсовые 
проекты, ТиС — работа на тренажерах и симуляторах, МДО — междисциплинарное обучение, 
ПР — проектная работа, НИР — научно-исследовательская работа, ЛЭ — лабораторные иссле-
дования и эксперименты.
3. Для программ бакалавриата в индивидуальном порядке может предусматриваться дополни-
тельная нагрузка по участию студентов в научно-исследовательской деятельности (например, 
в студенческом научном обществе).

Таблица 2 

оСНоВНыЕ оБРАЗоВАТЕльНыЕ ТЕхНолоГИИ  
Для РАЗНых уРоВНЕй оБРАЗоВАНИя

— Система 6D-проектирования, 
являющаяся прототипом «умных» 
технологий, позволяющая до-
биться максимального качества 
и производительности труда еще 
до начала производства путем оп-
ределения наиболее оптимальных 
параметров объекта.

— Сетевое взаимодействие 
между образовательными, на-
учными, исследовательскими, 
проектными, производственными 
организациями для подготовки 
специалистов по отдельным про-
граммам с взаимным признанием 
наиболее конкурентных и продви-
нутых областей знаний.

особенностью Губкинского 
университета является наличие 
образовательной технологии меж-
дисциплинарного обучения, соот-
ветствующего производственной 
деятельности на предприятиях не-
фтегазового комплекса. Процесс 
междисциплинарного обучения 
включает в себя: описание и ана-
лиз производственной ситуации (в 
штатном или нештатном режиме), 
обсуждение в команде и принятие 
технически и экономически обос-
нованных решений, оценку по-
лученных результатов как внутри 
команды, так и преподавателем. 
По сути, внедренная технология 
междисциплинарного обучения 
является виртуальной средой 
производственной деятельности, 
направленной на формирование 
профессиональных компетенций и 
повышение стоимости специалис-
тов на рынке труда, через:

— элементы технологической 
цепочки объектов реального не-
фтегазового производства, ко-
торые изучаются посредством 
цепочки деятельностных методов 
обучения и наукоемких исследо-
ваний;

— информационное пространс-
тво междисциплинарной деятель-
ности, необходимое для развития 
инновационных технолого-управ-
ленческих компетенций, которое 

На всех уровнях 
высшего образования 
целесообразно обучение 
специалистов  
по программам ДПО.
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охватывало бы максимально ши-
рокий спектр идей и конкурен-
тоспособных технологических 
решений в сфере нефтегазового 
производства.

Элементами технологии об-
разования в виртуальной среде 
профессиональной деятельности 
в Губкинском университете явля-
ются [1]:

— центр управления разра-
боткой месторождений, в основе 
которого заложена реальная гео-
лого-гидродинамическая модель 
месторождения, что позволяет 
моделировать различные ситуа-
ции деятельности нефтегазовых 
компаний в области разработки 
месторождений углеводородов, 
отрабатывать навыки управления 
технологическим оборудованием 
для добычи, сравнивать эконо-
мические результаты различных 
сценариев обустройства место-
рождений.

— Полномасштабные буровые 
тренажеры: «DrillSim-5000», кото-
рый позволяет получить практи-
ческие навыки работ на буровой 
установке в процессе бурения 
скважины, и тренажер компании 
«National Oilwell Varco» на основе 
системы виртуальной реальности 
с возможностью виртуального 
присутствия и анимацией буровых 
операций на морской буровой 
платформе.

— центр производственно-дис-
петчерского управления режимами 
нефтегазодобывающих и нефтега-
зотранспортных комплексов (став-
ший победителем Национальной 
премии «ProIntegration Awards 
2013» в номинации «лучшее ре-
шение для образовательного 
сектора»), воссоздающий вирту-
альную среду производственной 
деятельности специалистов дис-
петчерских служб для отработки 
навыков управления нефте- и 
газотранспортными системами.

— Виртуальный нефтеперераба-
тывающий завод, объединяющий в 
единую технологическую цепочку 
систему управления предприяти-
ем по переработке нефти и позво-
ляющий на созданных совместно 
с компанией «Honeywell» моделях 
управлять как отдельными аппа-
ратами и установками, так и всем 
процессом производства про-
дукции с учетом экономических 
факторов.

Кроме образовательной задачи, 
внедрение виртуальной образо-
вательной среды способствовало 
созданию и развитию техноло-
гической цепочки наукоемких 
взаимосвязанных элементов, при 
этом результаты работ по преды-
дущему элементу являются исход-
ными данными для следующего 
элемента, например: значение 
пористости и нефтегазосодер-
жания по результатам обработки 
образцов керна на электронном 
растровом микроскопе являются 
исходными данными для постро-
ения геолого-гидродинамической 
модели месторождения; результа-
ты обработки геолого-гидродина-
мической модели месторождения 
являются исходными данными для 
проигрывания сценариев обуст-
ройства месторождения с задава-
емыми технико-экономическими 
параметрами и пр.

Предпосылкой разработки вир-
туальной среды производствен-
ной деятельности послужило 
отсутствие среды обучения, мо-
делирующей информационную 
среду деятельности инженеров в 
силу доминирования предметной 
технологии изучения дисциплин 
в учебном процессе. При этом, в 
реальной деятельности специа-
листы различных подразделений 
непрерывно взаимодействуют 
друг с другом и обмениваются 
информацией для того, чтобы 
принять обоснованно верное 
решение, так как цена ошибки 
на производстве зачастую — это 
поломка оборудования, выход 
его из эксплуатации, простои и 
убытки. Кроме того, необходимые 
в производственной деятельности 
профессиональные компетенции 
в большой степени формируются 
в практической деятельности. 
Развить эти компетенции в требу-
емой промышленностью объеме 
без погружения студентов в де-
ятельностную среду практически 
невозможно. Разработанная и 
реализованная в университете 
инновационная междисциплинар-
ная образовательная технология 
позволила по-новому подойти к 
решению данных проблем.

В зависимости от целей меж-
дисциплинарной работы, по-
разному организуется процесс 
обучения. В одном варианте каж-
дая команда имитирует одну из 

конкурирующих компаний. В этом 
случае тренинг имеет сходство с 
игрой «Что? Где? Когда?» с той 
разницей, что игра идет не за од-
ним столом, а сразу за пятью. тем 
самым в учебном процессе реали-
зуется принцип состязательности 
между командами-участниками, 
обеспечивающий по существу 
комплексный показатель кон-
курентоспособности. В другом 
варианте имитируется деятель-
ность различных служб одного из 
подразделений предприятия, что 
позволяет в учебном процессе 
отрабатывать навыки совместной 
работы взаимодействующих под-
разделений.

У междисциплинарных команд, 
сформировавшихся в ходе обуче-
ния, есть возможность не только 
использовать полученные навыки 
работы в прикладном програм-
мном обеспечении при выпол-
нении работы, но и в качестве 
такой работы выполнить итоговый 
междисциплинарный групповой 
проект. Для проведения защит та-
ких работ бакалавров, проектов и 
диссертаций у магистров, разбора 
кейсов у специалистов компаний, 
обучающихся по программам ДПо, 
в университете созданы соот-
ветствующие межфакультетские 
аттестационные комиссии. Кроме 
того, защиты междисциплинарных 
выпускных работ могу транслиро-
ваться online как для потенциаль-
ных работодателей студентов, так 
и для руководства компаний.

За научно-практическую разра-
ботку «Создание научно-методо-
логической базы и инновационных 
междисциплинарных образо-
вательных технологий развития 
профессиональных компетенций 
специалистов в целях управления 
качеством и обеспечения конку-
рентоспособности нефтегазового 
комплекса» в 2015 году коллектив 

Подготовка 
современных инженеров и 
технологов в обязательном 
порядке должна включать  
дисциплины, которые 
позволили бы формировать 
социо-гуманитарные 
компетенции.
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Губкинского университета был 
удостоен Премии Правительства 
Российской Федерации в области 
образования.

Перспективными направления-
ми деятельности по развитию вир-
туальной среды производственной 
деятельности, доказавшей свою 
эффективность в подготовке вы-
сококвалифицированных и конку-
рентоспособных специалистов на 
рынке труда, видятся следующие:

1. Разработка и внедрение ком-
пенсационных образовательных 
технологий, позволяющих вопло-
щать профессиональную деятель-
ность с полномасштабным моде-
лированием поведения различных 
участников. Примерами таких 
компенсационных технологий 
могут являться:

— Виртуальные симуляторы по 
предотвращению или отработке 
аварийных ситуаций, ликвидации 
последствий техногенных катаст-
роф (по примеру взаимодействия 
специалистов, представителей 
органов государственной и му-
ниципальной власти, населения в 
случае аварии на железной дороге 
или атомной станции).

— Симуляторы и тренажеры 
по примеру авиадиспетчеров и 
пилотов, когда с определенной 
периодичностью даже профессио-
налы высокого уровня обязаны 
проходить специализированную 
подготовку для доведения до 
автоматизма (рефлекса) своих 
профессиональных действий, осо-
бенно при смене региона деятель-
ности, после болезни и пр.

Необходимость таких техноло-
гий обусловлена все возрастаю-
щей автоматизацией управления 
производством и, как следствие, 
с одной стороны, сокращени-
ем численности персонала, а, с 
другой, возрастанием меры его 
ответственности. Уникальность и 
сложность технологий, применя-
емых в нефтегазовом комплексе, 
можно проиллюстрировать на 
примере бурения наклонно-на-

правленных скважин с морских 
буровых платформ. так, буровик 
на морской платформе в суровых 
природных условиях с помощью 
джойстика осуществляет бурение 
скважины в пласте на глубине 
до 3 км на расстоянии до 10 км 
от платформы. Сложность такой 
операции можно сравнить только 
с ситуацией, когда дантист, нахо-
дящийся на 5 этаже здания, лечит 
зуб пациенту, сидящему в кресле 
на 1 этаже. Безусловно, для подго-
товки специалистов такого уровня 
нужны принципиально новые об-
разовательные технологии.

2. тиражирование элементов 
на новые технологические и ор-
ганизационно-управленческие 
области. Например, в области 
техники целесообразно развитие 
аналогичных виртуальных сред для 
производства, транспорта и рега-
зификации сжиженного природ-
ного газа, использования и техни-
ко-экономического обоснования 
развития в энергетике нетрадици-
онных ресурсов углеводородного 
сырья (сланцевый газ и сланцевая 
нефть, газогидраты, угольный ме-
тан) и возобновляемых источников 
энергии (солнца, ветра и воды). В 
области управления энергетичес-
ким производством перспективны-
ми представляются модели новых 
логистических маршрутов при ос-
воении углеводородных кладовых 
нашей страны в Сибири, арктике 
и на Дальнем Востоке, экономи-
чески обоснованные технологии 
трейдинга российских нефтега-
зовых компаний на глобальных 
энергетических рынках. Данные 
технологии должны иметь мощ-
ную информационную платформу 
для проведения ситуационного 
моделирования с выходом на ве-
роятностные системы управления 
исходя из таких экономических 
критериев, как себестоимость, 
рентабельность, прибыльность, 
доля рынка.

В ближайшем будущем одним из 
ключевых элементов подготовки 

специалистов должна стать новая 
платформа инженерно-гумани-
тарного образования. Страна, 
которая первой перейдет к новой 
технологии получения и транспор-
та энергии, безусловно, приобре-
тет конкурентное преимущество 
на мировом рынке энергоресур-
сов и перестроит экономику в 
новой формации энергетики. В 
своем выступлении на Генераль-
ной ассамблее ооН 28 сентяб-
ря 2015 года Президент России  
В.В. Путин отметил: «…Нам нужны 
качественно иные подходы. Речь 
должна идти о внедрении принци-
пиально новых природоподобных 
технологий, которые не наносят 
урон окружающему миру, а сущес-
твуют с ним в гармонии и позволят 
восстановить нарушенный чело-
веком баланс между биосферой и 
техносферой. Это действительно 
вызов планетарного масштаба. 
Убежден, чтобы ответить на него, 
у человечества есть интеллекту-
альный потенциал».

Новые технологии образова-
ния должны не просто включать 
эффективные методы формиро-
вания инженерно-технических 
компетенций специалистов, а 
быть направлены на развитие 
социо-гуманитарных, культурных 
компетенций, воспитывающих 
личность человека в новой рамке 
научно-образовательно-произ-
водственной деятельности: от ис-
торически сложившейся модели 
хищнического освоения ресур- 
сов — к новой парадигме симбиоза 
человека и природы, т.е. парадиг-
ме гармоничного сосуществования 
окружающей среды и человека на 
основе гибридных, природоподоб-
ных технологий для рационального 
освоения недр планеты.
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