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Аннотация. В условиях изменчивости экономических и бизнес процессов, разви-

тия цифровизации в период четвертой промышленной революции, смены технологий и 

появления новых стартапов студент-нефтяник должен получать все новые компетенции, 

поэтому роль непрерывного образования становится актуальной. К новым технологиям 

относятся Big Data, цифровые двойники, искусственный интеллект, предиктивная анали-

тика, дроны, виртуальная реальность. По Р. Дилтсу у субъекта деятельная активность 

принимается на основе собственной оценки, опыта и мировоззрения. По Р. Далио после 

достижения высоких целей субъектом, неминуемы неудачи. В их преодолении автор счи-

тает, что должен помочь фасилитатор или наставник. В Ресурсном центре подготовки 

кадров для нефтегазовой отрасли реализуется модель непрерывного образования и созда-

ны педагогические условия для становления субъекта своей профессиональной деятель-

ности. В условиях непрерывного образования преподаватели используют принципы педа-

гогического дизайна, модель урока Д. Колба, результаты формулировки целей в соответ-

ствии с таксономией Блума, модель разработки учебных материалов «ADDIE». На трена-

жерах-имитаторах автор применяет проблемный метод, позволяющий анализировать 

проблему и критически мыслить студентам, а на полигонах нефтегазопромыслового обо-

рудования наставник заранее проводит анализ подопечных и создает план мероприятий. 

По теории Ш. Шварца непрерывное образования направлено на развитие ценно-

стей: самостоятельность, благожелательность, комформизм, стимуляция, стремление к 

новизне, ценности достижения власти и авторитета. Все это помогает создать условия для 

развития субъектности в личности в качестве профессионала. 
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Abstract. In the context of the volatility of economic and business processes, the devel-

opment of digitalization during the fourth industrial revolution, the change in technology and 

the emergence of new start-ups, the oil student must acquire more and more new competencies, 

so the role of lifelong education becomes relevant. New technologies include Big Data, digital 

twins, artificial intelligence, predictive analytics, drones, and virtual reality. According to R. 

Dilts, the subject's active activity is taken on the basis of his own assessment, experience and 

worldview. According to R. Dalio, after achieving high goals by the subject, failures are inevita-

ble. In overcoming them, the author believes that a facilitator or mentor should help. In the Re-

source Training Center for the oil and gas industry, a model of continuous education is being im-

plemented and pedagogical conditions have been created for the formation of a subject of their 

professional activities. In the context of lifelong education, teachers use the principles of peda-

gogical design, the lesson model of D. Kolb, the results of formulating goals in accordance with 

Bloom's taxonomy, the model for the development of educational materials "ADDIE". On simu-

lators, the author uses a problematic method that allows students to analyze the problem and 

think critically, and at the oil and gas field equipment test sites, the mentor analyzes the trainees 

in advance and creates an action plan. 

According to Sh. Schwartz's theory, lifelong education is aimed at developing values: inde-

pendence, benevolence, comfortism, stimulation, the desire for novelty, the value of achieving 

power and authority. All this helps to create conditions for the development of subjectivity in the 

personality as a professional. 

Keywords: subjectivity, subject, continuing education, digital twin, digital transfor-

mation 
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Личность часто определяют как си-

стему отношений человека к окружаю-

щему миру и к самому себе. Отношение 

человека к окружающему миру выража-

ется в его взглядах, убеждениях, миро-

воззрении, отношениях с другими людь-

ми, в его деятельности (трудовой, учеб-

ной или иной). 

Субъектность ‒ отношение к себе 

как к деятелю и такое же отношение дру-

гим людям (Е.Н. Волкова), способность 

человека производить изменения в мире 

и в себе самом (С.Л. Рубинштейн). 

Потенциал субъектности будущего 

профессионала-нефтяника зависит от: 

биологического уровня (задатки, гены, 

интуиция, физические возможности), 

личностно-субъектного уровня (способ-

ности, личностные, профессионально-

важные качества, субъективность, цен-

ностные ориентации (терминальные)), 

также на уровне осознания собственного 

«Я» как субъекта саморегуляции и само-

управления. (ценностные (инструмен-

тальные) ориентации, совесть, стыд, ми-

ровоззрение.) 

В течении своего жизненного раз-

вития для субъекта оказываются важны-

ми следующие ценности и опорные ас-

пекты их жизни: а) семья и родные; б) 

здоровье; в) дружба и отношения с дру-

гими; г) личностный рост и духовное раз-

витие; д) физическое окружение (мате-

риальные ценности); е) отдых, хобби, пу-

тешествие; ж) финансы, инвестиции, 

деньги, з) карьера, бизнес, профессио-

нальный рост. 
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При выполнении своих действий, 

образуя определенное поведение, снача-

ла субъект ориентируется (по теории Р. 

Дилтса [1]) на миссию и идеал, далее 

субъект идентифицирует себя в про-

странстве и задает вопрос «Кто я?», в ре-

зультате мыслительных процессов, убеж-

дений, ценностей субъект ставит цели и 

задает вопрос «Зачем и почему я должен 

предпринимать действия?». Естественно, 

возникают вопросы своих возможностей: 

«Что я умею и что могу делать?». После 

анализа, возникает активность субъекта и 

через определенное время, он получает 

обратный результат, который может быть 

как запланированный, так и неожидан-

ный, при этом личность познает себя и 

получает опыт. «Познав себя, никто уже 

не останется тем, кто он есть» считает 

Томас Манн.  

Рей Далио в своих принципах опре-

делил петлю развития личности [2] (ри-

сунок 1).  

Развитие субъекта состоит из: 

1. Реализация высоких целей;

2. Появления проблем (неудач) в

результате неверных решений по пути к 

реализации к данной цели; 

3. Диагноз субъектом, анализ источ-

ника проблемы, работа над ошибками; 

4. Формулирование плана новых

действий, получение опыта, самосовер-

шенствование; 

5. Выполнение действий более вы-

сокого и сложно уровня, постановка бо-

лее высоких целей. 

Рисунок 1 ‒ Петля развития личности Рей Далио 

Субъект на точке 3 (рис. 2) может 

либо проанализировать проблему и 

найти пути ее решения (вариант 1), либо 

полностью уменьшить активность в за-

планированном действии (выполнение 

нового проекта, обучения, учебной и 

производственной задачи) (вариант2). 

Именно на точке 3 важна роль препода-

вателя - фасилитатора, наставника кото-

рый сможет помочь субъекту в преодоле-

нии имеющихся пустот в его профессио-

нальном развитии. 

Роль фасилитатора ‒ преподавате-

ля – успешного современного учителя 

способного создавать доверительные от-

ношения с обучающимися и на собствен-

ном примере убеждать их развиваться в 

нужном направлении в настоящее время 

становится все более актуальной.  

Преподаватель, наставник должен 

активизировать личностный потенциал 

субъекта с целью его становления как 

профессионала. «Сила формируется в 

борьбе. Когда, преодолевая трудности, ты 
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решаешь не сдаваться-тогда ты проверя-

ешь силу.» (А. Шварцнегер). 

В зависимости от возраста Д. Ват-

сон и Т. Шуллер определили цели обуче-

ния: до 25 лет – повышение образова-

тельного уровня, расширение общения;  

‒ ‒c 25 до 49 лет – повышение шан-

сов на трудоустройство, продвижение по 

карьере, повышение заработка и уровня 

жизни в семье; 

‒ ‒ c 50 лет – избежать одиночества, 

научиться поддерживать свое здоровье, 

сохранить независимый образ жизни. 

Постоянно личность взаимодей-

ствует с окружающим миром (обществом, 

традициями, нормами, моралью, матери-

альным миром..) в результате жизненных 

ситуаций. В каждой жизненной ситуации 

происходит обмен человека информаци-

ей с окружающим миром, людьми, в ре-

зультате субъект обогащается новым 

опытом. Обмен имеет спонтанный, неце-

ленаправленный характер, не всегда свя-

занный с профессиональным развитием 

субъекта, однако результатом попадания 

в ту или иную жизненную ситуацию ста-

новятся новые знания и компетенции. 

Происходит осмысление человеком но-

вой информации и рефлексия как 

осмысление себя (проектирование и реа-

лизация поведения, деятельности) в 

определенной жизненной ситуации [3]. 

Происходит развитие субъекта в жизнен-

ных ситуациях. 

Первый вариант исхода событий 

Второй вариант исхода событий 

Рисунок 2 ‒ Траектории активности субъекта при наличии проблемы 

3. Роль фасилитатора
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Непрерывное образование включает 

формальное (в учебном заведении с сопро-

вождением диплома с целью освоения 

профессиональных компетенций), нефор-

мальное (выполняет функции восполне-

ния пробелов, актуализации знаний, уме-

ний, навыков, приведения их в соответ-

ствие с современными требованиями на 

курсах повышения квалификации, трен-

нингах), информальное (приобретаемое 

непосредственно в жизнедеятельности 

субъекта в жизненных ситуациях).  

Исследования показали, что основ-

ным средством самообразования лиц 

старше 20 становятся даже не официаль-

ное дополнительное и поствузовское об-

разование, а ресурсы неформального об-

разования, предлагаемые различными 

профессиональными сообществами и 

неформальными объединениями не без 

помощи интернета, мощно ворвавшегося 

на рынок образовательных услуг [4]. 

Образование взаимосвязано с воз-

можностями человека, ведь образован-

ный человек лучше ориентируется в 

окружающем мире. Личные интересы, 

профессиональные потребности, образо-

вательные цели, приоритеты определя-

ются у субъекта в вышеперечисленных 

разновидностях образования в течение 

всей его жизни. Образование несет ха-

рактер непрерывного. В разных жизнен-

ных ситуациях происходит развитие пси-

хики, физических качеств, представле-

ний об окружающем мире человека; 

укрепляется и видоизменяется его миро-

воззрение. Развиваются личностные ка-

чества и черты характера. Становятся 

мировоззренческие позиции, складыва-

ются ценностные ориентации человека. 

В настоящее время мы живем в эпоху 

перемен-мире VOCA (изменчивости, не-

определенности, сложности и неоднознач-

ности). Изменения в мире происходят все 

быстрее и быстрее, к ним относится циф-

ровизация, автоматизация и роботизация, 

демографические изменения, изменения в 

моделях управления, глобализация и эко-

логизация. Чтобы общество выживало в 

этом мире оно должно стать умными быст-

рыми гибкими.  

Клаус Шваб сказал, что мы перехо-

дим на 4 промышленную революцию, ко-

торая сопровождается высокой скоростью 

прорывов во всех отраслях промышлен-

ности [5]. 

Индустрия 4.0 является продолже-

нием волны преобразований в промыш-

ленности, известная как четвертая про-

мышленная революция и рассматривает-

ся как подход к производству, которая 

включает в себя усилия по использова-

нию новейших технологические изобре-

тения и инновации, особенно в области 

слияния операционных, информацион-

ных и коммуникационные технологии. 

Поэтому неудивительно, что многие от-

расли ищут способы включить Инду-

стрию 4.0 в свою деятельность, надеясь 

сохранить конкурентоспособность на 

рынке [6]. 

По мнению Шахзад Ансари в насто-

ящее время компании расширяют свое 

влияние в разных отраслях промышлен-

ности в категориях экосистем и границы 

между отраслями все более становятся 

размыты [7]. С внедрением цифровых 

технологий изменение в центре бизнес-

системы сразу вызывают изменения в пе-

риферии. 

В связи с этим возникает изменчи-

вость, неопределенность на рынке ква-

лификаций. С чем она связана и как вли-

яет на образование?  

Бизнес связан с производство одно-

типных операций уже имеющихся това-

ров и услуг, с целью положительного фи-

нансового результата, а деятельность с 

максимальной неопределенностью при 

исследованиях и наличие стартапов вы-

зывает огромные риски для бизнеса в 
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связи с возможностью большого количе-

ства ошибок.  

Неопределенность – это наличие 

альтернатив, так как есть много способов 

сделать работу неправильно и один пра-

вильно, поэтому велика вероятность де-

лать то, что неправильно, а значит поте-

рять ресурсы. То-есть при неправильном 

пути, если получили отрицательный ре-

зультат, то потратили ресурсы, но зато 

получили опыт. Важно понять, что сде-

лано неправильно и пойти другим путем. 

«Есть бесконечное количество способов 

сделать работу неправильно и только 

один правильно» Ф. Тейлор. В рамках 

стартапа имеется свобода, которая обра-

зуется в ситуации неопределенности, так 

как субъект или рабочая группа не знает 

точного пути, решения проблемы. Когда 

субъект знает самый лучший путь – то он 

не свободен, он раб этого пути и он будет 

по нему двигаться, это ограниченное 

движение, например, может быть связано 

с ограничениями стандартов или долж-

ностных инструкций. Для проекта (стар-

тапа, «прорыва») с неопределённостью 

необходимо пошаговое выполнение ре-

зультата с появление большого количе-

ства ошибок. Но именно чем больше экс-

периментов, и ошибок, тем больше раз-

вивается идея и разнообразие как в биз-

несе, так в науке и инновационном обу-

чении. Исходя из этого автор считает, что 

объективная реальность от субъекта тре-

бует постоянного профессионального 

развития, овладение новыми компетен-

циями, помогающими развитию, не 

только имеющихся квалификаций, но и 

новых стартапов, направлений бизнеса. 

Тем не менее бизнес и производство не 

всегда готовы помочь ему в воплощении 

новых идей, так как это несет риски для 

производства. 

Образование следует рассматривать 

как вложение в человеческий капитал в 

поддержку более производительного об-

щества [8]. 

Передовая педагогическая мысль 

неустанно подчеркивает, что результат 

образования – самоопределение лично-

сти [10], человек является целью, содер-

жанием и основным критерием эффек-

тивности образования [11]. 

В настоящее время востребован-

ность в новых навыках и образование на 

протяжении всей жизни становится акту-

альным. 

В одном из выводов четвертого 

Глобального отчета по обучению и обра-

зованию взрослых написано, что обуче-

ние на протяжении всей жизни должно 

расширять возможности людей и давать 

им навыки, необходимые для того, чтобы 

требовать перемен и быть их частью, что-

бы мобилизовать политическую волю и 

бросить вызов и изменить образ мышле-

ния [12]. 

К задачам непрерывного образова-

ния относятся:  

1. Продвижение человека к самораз-

витию; 

2. Готовности субъекта создавать,

развивать и мобилизовать внутренние 

ресурсы на личностное совершенствова-

ние нравственных, общекультурных, со-

циальных, коммуникативных, професси-

ональных качеств. 

Непрерывное образование имеет в 

настоящее время субъектную ориентиро-

ванность образовательного процесса, так 

как оно является потребностью общества, 

создается с помощью его воли и ради само-

го человека. Однако непрерывное образо-

вание требует перехода к современным пе-

дагогическим технологиям, новым подхо-

дам к воспитательному процессу на всех 

уровнях – от младенчества до конца жизни, 

во всем пространственно-временном цикле 

существования человека, к иным взаимоот-

ношениям между образовательными учре-
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ждениями, к новой модели управления об-

разованием [13]. 

Социальные требования к выпуск-

нику, такие как «инициативность, спо-

собность находить нестандартные реше-

ния, умение выбирать профессиональ-

ный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни, готовность самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, 

умело реагировать на разные жизненные 

ситуации, узаконены образовательными 

стандартами нового поколения. В кон-

цепции типов педагогического процесса 

эти качества квалифицированы как ре-

зультат субъектно-ориентированного ти-

па педагогического процесса, а деятель-

ность учащегося, выводящая на освоение 

этого необходимого уровня опыта, фик-

сируется соответствующей общепедаго-

гической технологией субъектно-

ориентированного типа [14]. 

Том Шуллер считает, что непре-

рывное образование улучшает психиче-

ское и физическое здоровье субъекта и 

общества. Также он считает, что непре-

рывное образование позволяет понизить 

преступность и антиобщественное пове-

дение. По его мнению, психическое бла-

гополучие измеряется экономическими и 

материальными условиями и является 

целью в обществе.  

Непрерывное образование для по-

жилого человека позволяет отложить 

свое поступление в больницу или интер-

нат, так как оно увеличивает их способ-

ность заботиться о себе, и увеличивает 

социализацию [15]. 

Однако в непрерывном образова-

нии увеличивается неравенство, так как 

наиболее образованные субъекты более 

склонны участвовать в обучении на про-

тяжении всей жизни, на платной основе.  

В 2020 году пандемия COVID-19 

изолировала людей и цифровые техноло-

гии стали основными, единственными 

местами для информации, социальных 

взаимодействий и услуг, а также для эко-

номических, образовательных и развле-

кательных мероприятий. С развитием 

цифровизации все более становится акту-

альным необходимость образования на 

протяжении всей жизни. 

В приоритетном проекте «Совре-

менная цифровая образовательная среда 

в РФ» стоит задача создания условий для 

повышения качества и увеличение воз-

можностей непрерывного образования за 

счет развития российского цифрового 

образовательного пространства. Постав-

лена задача в росте ВВП за счет цифро-

визация экономики в стране.  

В прогнозе научно-

технологического развития РФ на период 

до 2030 года определены перспективы 

развитии ресурсов для дистанционного 

образования, современных мультиме-

дийных средств поддержки обучения, си-

стемы автоматического перевода и биб-

лиотечные системы. 

В перспектива цифровизации: 

«цифра» должна полностью заменить 

бумагу, в управлении жизнеобеспечени-

ем людей, должна забрать рутину и осво-

бодить людей.  

Рассмотрим основные тенденции 

цифровизации в нефтегазовой отрасли. 

1. Появление технологических воз-

можностей Big DATA, позволяющих хра-

нить, управлять гигантскими массивами 

информации с помощью суперкомпьюте-

ров и искусственного интеллекта. 

2. Развитие интернета вещей и ло-

гистики. Цифровые технологии позво-

ляют отслеживать удаленно работу пред-

приятий в режиме реального времени, 

что помогает снизить издержки на про-

ведение ремонта, замены оборудования. 

Например, в нашей стране получила раз-

витие логистическая система «Капитан» 

(Газпромнефть), позволяющая управлять 

и планировать передвижение морского 

флота танкеров. 
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3. Внедрение цифровых двойников

нефтегазопромыслового оборудования, 

позволяет снизить риски будущих фи-

нансовых и ресурсных потерь нефтегазо-

вого предприятия, количество возмож-

ных инцидентов на производстве, себе-

стоимость добычи газа и нефти, дает 

возможность спрогнозировать обслужи-

вание оборудования, дает возможность 

удаленно контролировать функциониро-

вание добычи. Цифровой двойник — это 

виртуальный аналог реального объекта, 

компьютерная модель, которая в своих 

ключевых характеристиках дублирует его 

и способна воспроизводить его состояния 

при разных условиях - это копии настоя-

щих месторождений нефти и газа, 

например, в Газпромнефти имеется мо-

дель цифрового завода, цифрового керна. 

По мнению Георгия Клейнера, чле-

на корр. Ран, ЦЭМИ «В цифровую эко-

номику мы вступим, когда каждый объ-

ект мира будет сопровождаться его циф-

ровой моделью в памяти компьютера. 

Такая модель будет создаваться раньше, 

чем появится сам объект и будет продол-

жать работать после того, как объект пе-

рестанет физически существовать». 

4. Появление искусственного ин-

теллекта и нейронной сети. Нейронная 

сеть определяет из группы общих при-

знаков более частные и классифицирует 

объекты и ситуации. Естественно, про-

фессиональными сообществами в нефте-

газовой отрасли создается база знаний 

тех или иных ситуаций на производстве и 

пишется код, как должна классифициро-

вать эти признаки. При этом с помощью 

искусственного интеллекта, Big data и 

предиктивной аналитики по данным 

контрольно-измерительных приборов на 

объектах добычи нефти и газа можно 

круглосуточно определить отклонение от 

запланированного технологического ре-

гламента и предсказать возможные ин-

циденты. Однако при развитии искус-

ственного интеллекта остается вопрос 

гуманности, а именно в чьих интересах 

он будет работать и кто будет отвечать за 

ошибки. 

5. Появление дронов и беспилотно-

го транспорта. Например, на Западной 

Сибири и Заполярье беспилотные грузо-

вики «Камаз» (Газпромнефть) дистанци-

онно перевозят грузы в суровых клима-

тических условиях без участия человека. 

6. Появление виртуальной реально-

сти. С помощью виртуальной реальности 

можно заранее увидеть как будет выгля-

дить проект нового сооружения, а с по-

мощью дополненной реальность увидеть, 

наведя смартфон на объект, показания 

приборов в реальном времени, которые 

скрыты от глаз человека, например пока-

зания манометра трубопровода под зем-

лей. В результате можно сделать вывод, 

что широкое развитие получают IT-

технологии. 

В связи со старением населения, 

особое внимание можно отнести и к по-

жилым людям. Пожилые люди, меньше 

используют цифровые технологии по 

сравнению с более молодыми поколения 

[15], однако они замотивированы в обу-

чении по использованию цифровых 

устройств, чтобы оставаться в курсе собы-

тий в современном обществе, получать 

удовольствие от обучения, а также повы-

сить их удовлетворенность жизнью и 

личностное развитие. Многие пожилые 

люди мотивированы стать грамотными в 

цифровом плане, потому что они хотят 

оставаться актуальными в современном 

мире и идентифицировать себя как ак-

тивных граждан в цифровом обществе. 

Обучение цифровым навыкам помогает 

пожилым людям распознавать потенци-

альные преимущества и возможности ис-

пользования технологий [15]. 

В настоящее время в Ресурсный 

центр подготовки кадров для нефтяной и 

газовой промышленности Удмуртской 
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Республики в качестве ассоциации входят 

образовательные организации высшего 

образования, среднего профессионально-

го образования, вечерняя школа, органи-

зации дополнительного образования. В 

ресурсном центре и нефтяном техникуме 

реализуется модель многоуровневого не-

прерывного образования подготовки 

кадров для нефтяной и газовой отрасли, 

которая позволяет субъекту выбрать с 

учетом параллельного обучения в сокра-

щенные сроки несколько образователь-

ных траекторий и получить несколько 

квалификаций [16]. При этом преем-

ственность сохраняется между уровнями 

и образовательными программами орга-

низаций Ресурсного центра. В состав Ре-

сурсного центра входят предприятия -

работодатели, которые являются как за-

казчиками кадров, так и кураторами в 

практической деятельности студентов. 

Они обслуживают полигон нефтегазо-

промыслового оборудования, направля-

ют мастера – наставника на проведение 

практических работ, корректируют тре-

бования образовательной программы по 

профессиональным модулям и производ-

ственной практики. Таким образом Ре-

сурсный центр является координирую-

щим органом при реализации совмест-

ных действий по реализации непрерыв-

ного образования, также является орга-

ном по концентрации и эффективному 

использованию совместных ресурсов. 

Особая роль в непрерывном образо-

вании уделяется преподавателю. Если 

раньше преподаватель приходил с учеб-

ником и дополнительной информацией в 

голове и как именно преподносить мате-

риал решал по ситуации, при этом часть 

содержания вообще могла быть опущена, 

то сейчас при электронном обучении к 

началу курса нужно иметь уже опреде-

ленный набор инструментов на руках  

Современный преподаватель дол-

жен использовать основные принципы 

педагогического дизайна:  

1. Привлечение внимания студента,

определение смысла учебного материала. 

2. Восприятие студента как личность.

3. Постановка целей и задач урока.

4. Формирование теории, знаний,

которые могут быть применимы в жизни. 

5. Разнообразие форм контента.

Учебный курс должен включать не толь-

ко текст, но и инфографику, интерактив-

ные задания, видео, подкасты, тестовые 

задания, элементы статистики. 

6. Поддержание активности студента.

7. Обратная связь, которая должна

быть постоянной, с целью понимания то-

го, как воспринят учебный материал. 

Возможно применить на уроке мо-

дель Д. Колба состоящая из пяти этапов 

урока с определением длительности уро-

ка в процентах: 

1. Мотивация и объявление новой

темы – 10%; 

2. Закрепление(повторение) прой-

денного материала – 20%; 

3. Изучение нового материала – 50%;

4. Оценивание -10%;

5. Подведение итогов урока -10%.

При планировании учебных целей в 

рамках модели непрерывного образова-

ния каждый преподаватель должен отве-

тить на вопрос: 

Относительно содержания рабочей 

программы и цели занятия – «Чему я бу-

ду учить?» 

В плане мотивации студентов – «По-

чему студенты захотят этому учиться?» 

По вопросу «Как я пойму, что сту-

денты научились?» необходима проверка 

результата занятия  

По вопросам: «Как я буду организо-

вывать их образовательную деятель-

ность?», «Каким образом я буду их учить, 

чтобы они достигли цели?» формулиру-
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ются ответы, касающиеся результатов 

обучения.  

Необходимо соотнести содержание 

рабочей программы с таксономией Блума 

и построить матрицу по темам и дидак-

тическим единицам по 6 уровням усвое-

ния – результатами обучения. В зависи-

мости от данных уровней преподаватель 

выбирает инструментарий для формиро-

вания образовательного электронного 

контента (Таблица 1). 

Таблица 1 ‒ Результаты формулировки целей в соответствии с таксономией Блума 

Знание Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

К концу заня-

тия студенты 

смогут пере-

числить со-

ставные эле-

менты при-

вода станка-

качалки 

К концу заня-

тия студенты 

смогут пере-

сказать техно-

логию добычи 

скважины при-

водом ШСНУ 

К концу 

занятия 

студенты 

смогут про-

вести под-

бор станка-

качалки 

К концу занятия 

студенты смогут 

написать процедуру 

(последовательность 

трудовых действий), 

запуска станка ка-

чалки и настройки 

оптимальных пара-

метров работы.  

К концу занятия на 

основе предложен-

ного патента на 

изобретения теле-

скопического ба-

лансира студенты 

смогут модифици-

ровать технологию 

ремонта ШСНУ. 

В концу занятия 

студенты смогут 

оценить эффек-

тивность внед-

рения нового 

телескопиче-

ского балансира  

Преподавателю автором рекомен-

дуется пользоваться моделью разработки 

учебных материалов «АDDIE»: 

1. На уровне анализа ставятся цели,

определяются потребности аудитории, 

намечается будущий инструментарий, 

формы контроля и критерии оценки.  

2. На уровне дизайна, разрабатыва-

ется общий план курса, подбираются ма-

териалы, формы их представления.  

3. На этапе разработки создаются

презентации, видеолекции, тесты, тек-

стовые, справочный материалы. 

4. Этап внедрения подразумевает

перенос полученного результата в обра-

зовательную среду. 

5. Проводится оценка качества кур-

са и устранение выявленных недостатков. 

В связи с необходимостью прохож-

дение демоэкзамена по стандартам 

Worldskills становится актуальным ис-

пользование имитационных тренажеров 

и полигонов. 

В организациях Ресурсного центра 

автором проводятся практические и ла-

бораторные занятия на цифровых двой-

никах, тренажерах-имитаторах проводки, 

капитального ремонта и освоения сква-

жин, при этом используется проблемный 

метод. Студенты анализируют проблему, 

определяют цели, оценивают информа-

ционные ресурсы (показания маномет-

ров..), ищут решение проблемы, критиче-

ски мыслят, получают обратную связь, 

методом проб и ошибок нарабатывают 

навыки с учетом психомоторики.  

На полигонах нефтегазопромысло-

вого оборудования функционирует прак-

тика наставничества, помогающая сту-

дентам преодолеть пробелы в освоении 

профессиональных компетенций. В обра-

зовательном процессе используются ре-

зультаты изобретений, учебники педаго-

гический состав нефтяного техникума, 

что повышает актуальность учебного ма-

териала. 

По теории Ш. Шварца воспитание 

студентов Ресурсного центра направлено 

на развитие таких ценностей как: само-

стоятельность, благожелательность, ком-

формизм, стимуляция, стремление к но-

визне, ценности достижения власти и ав-

торитета. 
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В Нефтяном техникуме сформули-

рован индивидуальный план развития 

профессиональных компетенций, кото-

рый учитывает данные о наставнике, 

подопечном, определение ключевых тру-

довых функций, компетенций, долж-

ностных обязанностей подопечного с 

учетом специфики нефтегазовой органи-

зации, определение дефицита в освоении 

определенных компетенций, анализиру-

ется характер подопечного, образование, 

опыт работы, определяется уровень 

сформированности компетенций, состоя-

ние здоровья, личные качества. На осно-

ве имеющегося портрета подопечного 

формируются цели, задачи наставниче-

ства и наставника, например, оказать по-

мощь обучающемуся в рамках дополни-

тельного образования в преодолении 

внешних барьеров, которые самостоя-

тельно он не способен преодолеть (дефи-

цит ресурсов для реализации собствен-

ных инициатив в реальных условиях 

производства.) Далее формируется план 

мероприятий (заданий), направленных 

на достижение цели и задач наставниче-

ства (Таблица 2)  

Таблица 2 ‒ План мероприятий, направленных на достижение цели и задач наставничества 

№ Задача наставника Комплекс мероприятий 

Методика 

наставниче-

ства (тип, ме-

тод, модель, 

техники) 

Сроки / 

периоди

чность 

Проверка/о

ценка 

1 Определение целей 

взаимодействий, 

выстраивание от-

ношений взаимо-

понимания и дове-

рия, определение 

круга обязанностей, 

полномочий 

наставника и под-

опечного, выявле-

ние недостатков в 

умениях, навыках и 

компетенций моло-

дого специалиста. 

Оценка физиологи-

ческих и психоло-

гических возмож-

ностей специалиста 

к получению опыта 

наставника, выбор 

методик и подходов 

всзаимоотношения 

наставника и под-

опечного. 

1. Изучить анкетные данные специалиста

2. Ознакомить специалиста с историей

образовательной орагнизации, карьер-

ной историей и образованием , достиже-

ниями самого наставника, познакомить 

оператора с полигонным нефтегазопро-

мысловым оборудованием, тренажером-

имитатором капитального ремонта 

скважин, компьютерным классом с про-

граммным нефтяным обеспечением , 

средствами дистанционного контроля 

через ЭВМ. 

3. Провести беседу о профессиональной

этике, выслушать специалиста о нали-

чии сложностей на производстве , по-

нять из причины. 

4. Проверить с помощью практикоори-

ентированного задания в компьютерном 

классе с интернетом и программой по 

предоставлению отчетности в нефтега-

зовом деле, как осуществляется поиск 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач с использованием информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной производственной 

деятельности операторов по добыче 

нефти и газа.  

Провести на полигоне нефтегазопро-

Традицион-

ная модель 

наставниче-

ства, 

индивиду-

альное 

наставниче-

ство, 

классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг. Мето-

ды: беседа, 

наблюдение 

1.09.21 – 

31.10.21 

Метод 

оценки 

проекта 

ROI( про-

водится 

вместе с 

нефтяной 

организа-

цией.) 

Оценка 

уровная 

компетенц

ий у 

подопечног

о 
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мыслового оборудования с новейшими 

контрольно-измерительными прибора-

ми и на тренажере имитаторе капиталь-

ного ремонта скважин практических 

срезов для определения уровня освоен-

ности профессиональных компетенций , 

которые подлежат корректировке. 

Оказание помощи специалисту при 

оформлении первичной документации , 

знакомство его с техникой безопасности, 

осмотр медсправки, осмотр диплома об 

образовании, характеристики с произ-

водства. Развивающий тип обучения. 

2 Передача профес-

сиональных знаний 

и опыта, ускорение 

процесса професси-

онального станов-

ления работников, 

развитие способно-

сти подопечных 

самостоятельно, 

качественно и от-

ветственно выпол-

нять возложенные 

функциональные 

обязанности в соот-

ветствии с замеща-

емой должностью 

адаптация работни-

ков к условиям 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

развитие 

профессионально-

значимых качеств 

личности 

1. разработка и реализация программы

освоения (корректировки) профессио-

нальных компетенци 

2. Выдача теоретического материала по 

модели («расскажи»). Ознакомление с 

паспортами контрольно измерительных 

приборов, цифровой техники, нефтега-

зопромысловым оборудованием , ди-

станционными задвижками , расходоме-

рами. Знакомство с технологией работы 

оператора на тренажере -имитаторе и 

полигоне. 

3. Демонстрация наставником эталон-

ных действий на полигонном оборудо-

вании и в условиях компьтерного класса 

по модели («покажи»). Осуществление 

диалога с подопечным о непонятных 

вопросах. 

4. Выполнение сотрудником практиче-

ских действий как на тренажере имита-

торе и полигонном оборудовании , так и 

в компьютерном классе с доступов ин-

тернет под присмотром наставника по 

этапу модели «сделай»  

Классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг,ситуаци

оное настав-

ничество, 

индивиду-

альное 

наставниче-

ство. Мето-

ды: беседа, 

создание 

игровых, 

проблемных , 

имитацион-

ных ситуа-

ций , наблю-

дение, объ-

яснение , 

инструкти-

рование. Ин-

структаж. 

Объяснение. 

Мастер и 

подмастерье. 

Метод «Рас-

скажи-

покажи-

сделай». 

«Сопровож-

дение» 

2.11.21-

31.02.22 

Метод 

Кирпатри-

ка, уровень 

овладение 

профессио-

нальными 

навыками, 

компетен-

циями, не-

обходимы-

ми в теку-

щей про-

фессии 

3 Проверка уровня 

откорректирован-

ной компетенции, 

определение ре-

зультата обучения. 

Выполнение демонстрационного экза-

мена оператором по добыче нефти и 

газа. Оценка его действий инженерным 

составом нефтяной организации. Фор-

мирование характеристики работы. 

Классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг,индиви

дуальное 

наставниче-

ство, созда-

ние имита-

ционных 

ситуаций, 

5.04.21-

17.04.22 

Метод 

Кирпатри-

ка, 

уровень 

овладение 

профессио-

нальными 

навыками, 

компетен-

циями, не-
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наблюдение. 

Развитие. 

Метод 

«Расскажи-

покажи-

сделай». 

обходимы-

ми в теку-

щей про-

фессии (ис-

пользуются 

поведенче-

ские шка-

лы) и 10 

бальная 

система. 

4 Доработка имею-

щихся недочетов 

при реализации 

вновь освоенных 

компетенций 

Определение недочетов на основании 

характеристики работодателей в период 

демоэкзамена, выводов наставника, 

мнения подопечного о трудностях. 

Корректировка программы освоения 

компетенций , проведение точечного 

обучения по недостаткам и принятие 

дополнительного зачета по освоенным 

ньюансам компетенций.  

Классическое 

наставниче-

ство, менто-

ринг, инди-

видуальное 

наставниче-

ство, партнер-

ское настав-

ничество. 

Методы: бе-

седа, создание 

имитацион-

ных ситуаций, 

наблюдение, 

объяснение , 

инструктиро-

вание. Мастер 

и подмасте-

рье. Метод 

«Расскажи-

покажи-

сделай». 

«Сопровожде

ние» 

19.04.21 

по 

30.06.20

22 

Метод 

Кирпатри-

ка, Выпол-

нение 

должност-

ных обя-

занностей и 

достижение 

результата, 

оценка 

уровня 

овладение 

профессио-

нальными 

навыками, 

компетен-

циями, не-

обходимы-

ми в теку-

щей про-

фессии 

Итак, в настоящее время в условиях 

цифровизации и нестабильности эконо-

мики и бизнес процессов субъектe необ-

ходимо находиться в постоянном профес-

сиональном совершенствовании и лич-

ностном росте. Существующая реаль-

ность с нарастающими изменениями тех-

нологий все больше будут требовать от 

общества в получении новых, актуальных 

компетенций. В этом случае возможно 

отставание образовательных стандартов 

от производственных условий и субъект 

должен будет искать источник своей по-

лучения своей квалификации в нефор-

мальном образовании (корпоративные 

тренинги, курсы повышения квалифика-

ций на производстве в том числе он-

лайн..). С повышением роли цифровиза-

ции и глобализации экономики и образо-

вания, субъект сможет выбрать образова-

тельный контент, который будет наибо-

лее полно отвечать запросам бизнеса, но 

проблема монетизации и доступности 

образования также имеется. Тем не менее 

в развитии образования актуален тренд 

на дистанционное и электронное обуче-

ние. Новые технологии в нефтегазовой 

отрасли по мнению автора будут являться 

вектором для развития непрерывного 

нефтегазового образования, но, к сожа-
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лению, доступность к инновационным 

проектам таким как на Газпромнефти 

для проведения практик и оснащением 

образовательных организаций в регионах 

является не доступным, то есть можно 

сделать вывод, что имеется зависимость 

образовательной базы от уровня нефтега-

зовой отрасли в регионе. В условиях 

цифровизации преподаватель должен 

быть фасилитатором и понимать как по-

строить урок, чтобы достичь необходимо-

го результата. Наставник, перед проведе-

нием занятий должен обязательно согла-

совать план мероприятий.  
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