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Аннотация. Быстрый рост и распространение информации, сокращение жиз-

ненного цикла продукции, устаревание старых компетенций и появление новых актуали-

зирует необходимость в непрерывном образовании. В статье раскрывается необходимость 

в развитии отечественных научных кластеров, технологий, производства и образования. 

На основании доклада ЮНЕСКО, программы развития образования до 2030 года опреде-

лена роль непрерывного образования в карьере студента. Описана модель многоуровнево-

го непрерывного профессионального образования с выявлением положительного эффек-

та: получение нескольких квалификаций одновременно и тем самым освоением большого 

количества компетенций по родственным направлениям, сокращение сроков на обучение, 

исключая дублирование учебного материала. Дается акцент на развитие личностью своей 

оптимальной карьеры. При этом любые знания должны подтверждаться практикой, из-за 

чего дуальные формы обучения, использование цифровых двойников имеют свою акту-

альность. В статье раскрывается понятие преемственности, педагогических условий. Из-

ложено содержание компетентностного и проблемно-ориентированного подхода. Описа-

ны особенности проведения лабораторных работ на цифровых двойниках, тренажёрах 

имитаторах капитального ремонта, эксплуатации и освоения нефтяных и газовых сква-

жин. Даны формы наставничества, применяемые в нефтегазовом образовательном ре-

сурсном центре. В статье раскрывается необходимость в построении центра проведения 

демонстрационного экзамена и при всем при этом описана проблема дороговизны фор-

мирования данного центра.   
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Abstract. The rapid growth and dissemination of information, the reduction of the 

product life cycle, the obsolescence of old competencies and the emergence of new ones actualize 

the need for continuous education. The article reveals the need for the development of domestic 

scientific clusters, technologies, production and education. Based on the UNESCO report, the 

program for the development of education until 2030, the role of lifelong education in a stu-

dent's career is determined. A model of multi-level continuous professional education is de-

scribed with the identification of a positive effect: obtaining several qualifications at the same 

time and thereby mastering a large number of competencies in related areas, reducing the time 

for training, eliminating duplication of educational material. Emphasis is given to the develop-

ment of an individual's optimal career. At the same time, any knowledge must be confirmed by 

practice, which is why dual forms of education, the use of digital twins have their relevance. The 

article reveals the concept of continuity, pedagogical conditions. The content of the competence-

based and problem-oriented approach is outlined. The features of laboratory work on digital 

twins, simulators, overhaul simulators, operation and development of oil and gas wells are de-

scribed. The forms of mentoring used in the oil and gas educational resource center are given. 

The article reveals the need to build a center for conducting a demonstration exam, and with all 

this, the problem of the high cost of forming this center is described. 
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В настоящее время развитие ин-

тернета привело к глобализации инфор-

мации и развитии дистанционного 

управления бизнесом.  

Быстрый рост и распространение 

новой информации во всех сферах жиз-

недеятельности человека, быстрый темп 

устаревания информации сокращают 

жизненный цикл полученных человеком 

знаний, навыков, умений, компетенций, 

профессий, что обусловливает актуаль-

ность идеи непрерывного образования, 

модели «образование через всю жизнь» 

В настоящее время в условиях гло-

бальных цифровых технологий на пер-

вый план выходит не получение знания 

как такового, а ориентация в информа-

ционном пространстве, поиск человеком 
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своего места, своей значимости, своего 

пути [1]. Это усиливает роль непрерывно-

го образования, так как содержание ин-

формационного пространства постоянно 

меняется. 

В связи с санкциями со стороны 

иностранных партнеров России, перед 

страной актуальным становится вопрос 

повышения внутреннего валового про-

дукта страны, развития отечественных 

технологий, производств, научных кла-

стеров и образования.  

С февраля данного года нефтега-

зовая отрасль столкнулась с геополитиче-

скими препятствиями, например, пре-

кратили оказывать свои услуги ино-

странные сервисные компании, часть из 

них вывезли с собой технологии и специ-

алистов из страны. В данной ситуации 

стране необходимо искать новых партне-

ров со стороны Азии, новые логистиче-

ские цепочки, развивать собственное 

производство и подготовку кадров для 

добычи, транспорта нефти и газа, а также 

обслуживания нефтегазопромыслового 

оборудования. 

С развитием повсеместной цифро-

визации, контрольно-измерительных 

приборов в нефтегазовой отрасли персо-

нал вынужден постоянно переучиваться, 

проводить тренировочные мероприятия, 

отрабатывать навыки. При этом стано-

вится актуальным развитие непрерывно-

го образования. 

А.П. Владиславлев, обратил особое 

внимание на объективную необходимость 

систематического и самостоятельного по-

вышения квалификаций работниками, 

причем это касалось всех возрастных 

групп [2].  

Образование должно учитывать 

необходимость в удовлетворении пожиз-

ненных потребностей в обучении людей, 

на всех этапах жизни, где бы человек не 

находился [3]. 

В докладе Международной комис-

сии по образованию для XXI века при ге-

неральной конференции ЮНЕСКО в но-

ябре 1991 года говорилось, что человече-

ское воображение (научная мысль) 

должно опережать различные техноло-

гические достижения, если общество хо-

чет избежать увеличения безработицы, 

социального отторжения, неравенства в 

развитии. Говорилось, что задача образо-

вания заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения про-

явить свои таланты и весь свой творче-

ский потенциал, что подразумевает для 

каждого возможность реализации своих 

личных планов, поэтому следует продви-

гать концепцию образования на протя-

жении всей жизни человека. Подобное 

образование, помимо необходимости 

адаптации к изменениям в профессио-

нальной деятельности, должно превра-

титься в процесс непрерывного развития 

человеческой личности, знаний и навы-

ков, а также способности выносить суж-

дение и предпринимать различные дей-

ствия [4]. Непрерывное образование 

должно позволить человеку понять само-

го себя и среду вокруг него, помочь опре-

делить его социальную роль в разделении 

труда и жизни общества. Концепция об-

разования на протяжении всей жизни 

приобретает ключевое значение, в пери-

од, когда изменения в мире происходят 

очень быстро [4].  

Развитие и построение оптималь-

ной карьеры - одна из главных задач для 

молодежи в современном мире. Карьера 

является продолжением самостоятельной 

работы, целей, ролей, даже самооценки и 

построения самосознания. При выборе 

карьеры обучающийся выбирает направ-

ление, которое наилучшим образом соот-

ветствует его личным ценностям [5]. 

При обучении студентом знания 

приобретаются, актуализируются и ис-
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пользуются на практике, если на челове-

ка идет большой объем информации, то 

он не сможет ее запомнить и применить в 

жизни без практики. Поэтому необходи-

мо закреплять теоретические знания 

практическими действиями или чередо-

вать в виде дуальных форм обучения для 

формирования устойчивых навыков у 

студентов. Непрерывное образование по-

средством подготовки, повышения ква-

лификации, переподготовки может по-

мочь людям получить более высокоопла-

чиваемую должность, удовлетворить их 

жажду к знаниям, помочь в стремлении 

превзойти себя [4]. На Генеральной кон-

ференции ЮНЕСКО непрерывное обра-

зование определено как не ограниченная 

во времени в пространстве деятельность, 

направленная на гармоничное развитие 

потенциальных способностей человека и 

прогресс в образовании общества [4]. 

В рамках государственной про-

граммы Российской Федерации "Развитие 

образования" до 2030 года формируются 

модели СПО с вовлечением отраслевых 

предприятий в подготовку рабочих кадров 

с помощью софинансирования образова-

тельных организаций, распространяются 

методики дуальной (практико-

ориентированной) модели обучения, фор-

мируется новый перечень профессий рабо-

чих, должностей служащих для осуществ-

ления профессионального обучения [6]. 

Система непрерывного образования 

в своей организации представляет не-

сколько уровней – от среднего образования 

до высшего и дополнительного професси-

онального образования. Каждый уровень 

предполагает переход с конечного уровня к 

следующему на основе преемственности: 

от среднего до высшего профессионально-

го образования [7; 8]. В законе «Об образо-

вании» указывается, что отечественная си-

стема образования непрерывна, и эта не-

прерывность обеспечивается преемствен-

ностью образовательных программ, феде-

ральных государственных образователь-

ных стандартов различного уровня и 

направленности, а также образовательны-

ми организациями, которые реализуют эту 

непрерывность. Обучающемуся даются 

академические права на одновременное 

освоение нескольких образовательных 

программ [9]. 

Важно воспитывать учащегося как 

нравственную личность, что предполагает 

гармоничное сочетание и развитие разума, 

тела и души, постоянное стремление к са-

мосовершенствованию и нравственному 

росту. Это осуществлялось на основе фор-

мирования, развития и совершенствования 

базовых национальных ценностей (патри-

отизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, труд и творчество, 

наука, религия, искусство и литература, 

природа, человеколюбие), которые из ос-

новы целостного нравственного развития 

из студентов [10]. 

В «Нефтегазовом образовательном 

ресурсном центре» (ранее Ресурсный 

центр подготовки кадров для нефтяной и 

газовой промышленности Удмуртской 

Республики) – далее Ресурсный центр 

адаптируется многоуровневая модель не-

прерывного профессионального образо-

вания подготовки кадров для нефтяной и 

газовой промышленности (далее модель 

МНПО). Обучаясь по данной модели сту-

денты открывают для себя карьеру 

нефтяника и газовика на базе основного 

общего образования, учатся одновремен-

но в нескольких образовательных орга-

низациях по родственным специально-

стям, но с разной квалификацией: в Топ-

ливно-энергетическом колледже (далее – 

колледж) студенты получают профессию 

очно (бюджетные места), в частном 

нефтяном техникуме (далее – техникум) 

заочно по договорам на платной основе 

получают специальность. Техникум реа-
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лизует образовательные программы с ис-

пользованием сетевой формы с колле-

джем. Обучение в техникуме проходит по 

индивидуальному учебному плану в со-

кращенные сроки с сокращением на 1 год 

по отношению к нормативному сроку. 

Таким образом будущие нефтяники и га-

зовики получают через три года рабочую 

профессию в колледже, например «Опе-

ратор нефтяных и газовых скважин» и 

через год спустя в техникуме специаль-

ность СПО «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений». 

Далее, на основе диплома СПО желаю-

щие получить бакалавриат в ускоренные 

сроки, например, по родственным 

направлениям «Нефтегазовое дело» или 

«Технологические машины и оборудова-

ние» в сокращенные сроки с сокращени-

ем до одного года. Далее магистратура и 

аспирантура. В модель МНПО после тех-

никума подразумевается обучение на 

специалитете. В период обучения, сту-

денты заочники, параллельно работают и 

у них возникает необходимость в повы-

шении квалификации, подготовки, пере-

подготовки, которую они проходят в 

Учебном центре профессиональных ква-

лификаций при колледже. Например, 

востребованной является рабочая про-

фессия «Помощник бурильщика капи-

тального ремонта скважин». 

Ресурсный центр является ассоци-

ацией образовательных организаций 

среднего профессионального, дополни-

тельного, высшего образования и пред-

приятий нефтегазового сектора. Коорди-

нируется деятельность Ресурсного центра 

координационным советом.  

При параллельном обучении в не-

скольких учебных заведениях от студента 

требуется максимальное трудолюбие, 

контроль своего суточного времени, че-

редование физической и умственной ак-

тивности. 

На то, какое качество образование 

получит студент и сможет обеспечить се-

бе карьеру, стать востребованным и 

успешным в нефтегазовом секторе зави-

сит от организационно-педагогических 

условий в образовательных организациях 

Ресурсного центра, преемственности об-

разовательных программ и мотивацион-

но-ценностных ориентаций студентов.   

Педагогические условия являются 

совокупностью возможностей образова-

тельной и материально – пространствен-

ной среды, использование которых спо-

собствует повышение эффективности це-

лостного педагогического процесса [11]. 

В настоящее время учебный про-

цесс больше не связан с линейным пись-

мом, так как он работает источниками 

цифрового коммуникативно-знаниевого 

пространства: цифровыми образователь-

ными ресурсами, различными сайтами, 

электронными библиотеками, мобиль-

ными образовательными и информаци-

онными приложениями, мы сталкиваем-

ся с комбинацией технологий [1]. Именно 

поэтому содержание образования и мате-

риально техническая база образователь-

ных организаций направлена на развитие 

цифровой образовательной среды. По 

мнению авторов перспективой является 

синтез дистанционных образовательных 

технологий с интерактивными обучаю-

щими курсами с практикоориентирован-

ной работой на полигоне, тренажере 

имитаторе, цифровом двойнике под ру-

ководством наставника. 

Рассмотрим понятие «преем-

ственность». И.Г. Песталоцци считал, что 

это непрерывное и постепенное движе-

ние к познанию [12]. 

В.С. Леднев в рассуждениях о вза-

имосвязи общего и профессионального 

образования [13] полагает, что общее об-

разование является звеном непрерывного 

образования и в то же время как ступень, 
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предшествующая профессиональной 

подготовке. В исследованиях преем-

ственности Е.Н. Овчаренко считает, что 

результативность педагогики, методики 

средней и высшей школы проявляется 

тогда, когда их разработка ведется на ос-

нове взаимосвязи в условиях непрерыв-

ности [14]. 

Рассмотрим особенности непре-

рывного образования в ресурсном цен-

тре. Среднее общее образование образо-

вательной программы техникума осваи-

вается колледжем, в техникуме прово-

дится зачет на основании результатов 

промежуточной аттестации колледжа, 

при этом параллельно с учетом принципа 

преемственности осваиваются дисципли-

ны, профессиональные модули програм-

мы техникума.  Дисциплины среднего 

общего и среднего профессионального 

образования осваиваются от простого к 

сложному с учетом преемственности и 

профильности. Именно преемственность 

в подготовке кадрового резерва между 

общим и профессиональным образова-

нием позволяет более эффективно в ко-

роткие сроки подготовить выпускников 

техникума, колледжа к освоению про-

грамм высшего образования. 

В условиях реализации образова-

тельной программы по сетевой форме 

колледж и техникум концентрируют в 

Ресурсном центре материально-

техническую базу, педагогический состав, 

учебно-методическую базу, необходимую 

для обучения конкурентоспособного спе-

циалиста. Организации ресурсного цен-

тра обмениваются преподавательскими 

кадрами, учебно-методическим опытом, 

совместно с работодателями проводят 

экскурсионные мероприятия на нефтега-

зовых месторождениях.  

В прогнозе долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года 

определено  формирование системы не-

прерывного образования, позволяющей 

выстраивать гибкие (модульные) траек-

тории освоения новых компетенций, как 

по запросам населения, так и по заказу 

компаний, продолжение формирования 

центров профессиональных квалифика-

ций (ресурсных центров) на базе учре-

ждений среднего профессионального об-

разования [15]. Развитие сферы образо-

вания должно быть ориентировано на 

повышение доступности и качества обра-

зования, подготовку квалифицирован-

ных кадров всех уровней профессиональ-

ного образования, способных быстро реа-

гировать на запросы рынка труда, повы-

шать уровень своей квалификации в те-

чение всей жизни, использовать свои 

знания, навыки и компетенции, полу-

ченные в процессе обучения [15]. Плани-

руется создание системы непрерывного 

профессионального роста, формирую-

щую вертикаль по карьере от молодого 

педагога до педагога-наставника [15]. 

Главной проблемой среднего профессио-

нального образования остается недоста-

точное взаимодействие с работодателями 

при реализации образовательных про-

грамм [15]. 

Для формирования квалифициро-

ванных специалистов по модели МНПО 

применяется компетентностный подход. 

Особенность подхода в том, что содержа-

ние образования не сводится к знаниево-

ориентировочному компоненту, а предпо-

лагает целостный опыт решения жизнен-

ных проблем, выполнение ключевых 

функций, социальных ролей, компетенций 

[16]. Образовательная компетенция пред-

ставляет собой заранее определенное тре-

бование к подготовке студента, а компе-

тентность является личностным результа-

том процесса обучения [17]. Компетент-

ностный подход выдвигает на первое место 

не столько знания и информированность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/


ISSN (Online) 2782-2540    Глобальная экономика и образование. – 2022. – Т. 2. – № 3. – С. 80–90. 
Global economy and education. 2022;2(3):80‒90. (in Russ.) 

86 

обучаемого, сколько его умения и готов-

ность разрешать проблемы в различных 

ситуациях.  В образовательных организа-

циях ресурсного центра используется про-

блемно-ориентированное обучение при 

практических работах с цифровыми двой-

никами, основная идея которого в процессе 

самостоятельного поиска студентами ре-

шений поставленной задачи, формирова-

нии навыков и компетенций. Преподава-

тель Волохин Евгений на лабораторных 

занятиях с тренажерами-имитаторами 

проводки и капитального ремонта сква-

жин, эксплуатации и освоения нефтяных и 

газовых скважин (ЗАО АМТ) использует на 

уроке иллюстрированные рекомендации 

по выполнению технологических задач 

или видеоуроки по выполнению техноло-

гических задач. В соответствии с трудами 

Дейла студент запоминает 90 % от сделан-

ного лично в результате имитации реаль-

ной деятельности [18]. Все операции про-

ходят в реальном времени, студенты рабо-

тают в команде, отрабатывают технологи-

ческие операции, при этом в сценарии воз-

никают внештатные ситуации, осложне-

ния, например, газонефтеводопроявления 

или поломка манометра. На тренажерах в 

данных ситуациях студенты критически 

мыслят, ищут пути выхода, максимально 

завлечены в процесс, контролируют поло-

жения задвижек с учетом психомоторики. 

Автором, преподавателем прове-

ден анализ в плане межпредметных свя-

зей, преемственности дисциплин СПО и 

ВО нефтегазового профиля, которые он 

читает, и построена цепочка содержания 

учебного материала от простого к слож-

ному на основе компетенций.  

К организационно-

педагогическим условиям относится ор-

ганизация дуального обучения с привле-

чением с производства наставников. 

Наставники могут оказать педагогиче-

скую помощь в преодолении образова-

тельного дефицита ресурсов необходи-

мых для самореализации и профессио-

нального становления подопечных. В 

рамках модели МНПО существуют сле-

дующие формы наставничества: «студент 

‒ студент», «педагог ‒ студент», «педагог 

‒ педагог» «наставник ‒ специалист», 

«работодатель ‒ студент». 

С ноября 2021 года вышел Приказ 

Минпросвещения России в котором 

определены формы государственной ито-

говой аттестации в форме демонстраци-

онного экзамена и защиты дипломного 

проекта [19]. В настоящее время в Уд-

муртской Республике необходимо модер-

низировать материально- техническую 

базу, средства обучения и аттестации 

обучающихся для проведения демон-

страционного экзамена по стандарту 

WorldSkills. Значение реальных образо-

вательных запросов людей исключитель-

но важно для организации продуктивно-

го образования в регионе, создания рын-

ка образовательных услуг [20]. Поэтому в 

Ресурсном центре, на базе колледжа ве-

дется строительство (модернизация) по-

лигона, подготовка экспертов с целью ат-

тестации центра проведения демонстра-

ционного экзамена (ЦДПЭ) по стандарту 

WorldSkills по компетенции R99 «Добыча 

нефти и газа». Площадка строится при 

участии компании АО «Белкамнефть» 

им. А.А. Волкова. Самой основной про-

блемой является высокая стоимость бу-

ровых работ, геофизических исследова-

ний, установки помещений для экзаме-

национной комиссии. 

При формировании площадки 

ЦДПЭ по стандарту WorldSkills по компе-

тенции V29 «Бурение скважин», у колле-

джа был тренажер проводки скважин 

АМТ-231, для его подключения АМТ-

231КБ (кресло бурильщика) необходима 

была модернизация стоимостью при 6 
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креслах бурильщика 45000000 рублей, 

что являлось непосильной суммой для 

образовательных организаций, в настоя-

щее  время планируется обсудить с мене-

джерами Worldskills вопрос по разреше-

нию использования имеющейся версии 

бурового тренажера, без модернизации. 

Итак, в рамках существующих 

условий основная задача образователь-

ных организаций ресурсного центра –

колледжа, техникума, состоит в том, что-

бы сформировать условия для проведе-

ния демонстрационного экзамена, по-

строения площадки с привлечением 

нефтегазовых компаний региона, подго-

товка главных, линейных экспертов, тре-

нировка студентов с участием наставни-

ков. Тем не менее обучение по модели 

МНПО проводится с 2005 года по инди-

видуальным учебным планам в сокра-

щенные сроки с использованием сетевой 

формы реализации образовательных 

программ, что говорит о положительном 

результате апробации модели.  
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