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Проблематика ситуации. Видение развития. Причины противопоставления

нач. XX в

(человек – материал)

кон. XX  нач. XXI в

(человек – ресурс, капитал)

XXI в

(человек – потенциал)

t изм  t изм  min t изм  0

Различные критерии успеха (востребованности)

Университет:

 Набор дисциплин

 Компетенции ~ знания ( + умения, навыки)

 Индивидуальная успеваемость

 Фиксированный средний балл

Vs
(мы)

Работодатель:

 Набор профессиональных областей знаний

 Компетенции ~ умения ( + навыки)

 Командный успех (коммуникация)

 Способность к обучению и развитию
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Направления развития. Все новое – хорошо забытое старое..?

Результат совместной деятельности (сотрудничества):

прорывные технологии в образовании для повышения профессиональной ценности работников 

и достижения глобального (нишевого) технико-экономического превосходства предприятий

Сложность системы

время

рост 

эффективности 

(прогресс)

«Brownfield» 

(оптимизация, реформа, 

модернизация, пр.)

«Greenfield»

(голубые океаны, 

форсайт, инновации)

снижение 

эффективности 

(регресс)

Оптимальный уровень 

сложности системы 1

Оптимальный уровень 

сложности системы 2

«Инновации»

(прорывные технологии, решения)
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Пути совершенствования сотрудничества.

Создание новой образовательной среды

БАКАЛАВРИАТ

(практическая 

деятельность)

МАГИСТРАТУРА

(исследовательская и 

проектная деятельность)

АСПИРАНТУРА

(научная деятельность)

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Практическая 

составляющая обучения
(практикоориентированность)

Преодоление разрыва 

между книжными знаниями 

и реальным производством

Моделирование 

производственных функций 
(«присутствие» на рабочем месте)

Приобретение 

профессиональных 

компетенций (рост 

профессиональной ценности)

Развитие коммуникации 
(командная работа, 

коллективные KPI)

Условия для 

самостоятельной работы
(профессиональное и 

личностное развитие)



5

Создание новой образовательной среды.

Дифференциация образовательных технологий

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ

 ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ

 ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ 

ТРЕНАЖЕРЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

 ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, СТАЖИРОВКИ

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ, ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ТРЕНИНГИ, ДЕЛОВЫЕ И БИЗНЕС-

ИГРЫ

 Образовательные центры 

виртуальной деятельности:

 Центр управления разработкой 

месторождений;

 Центр производственно-

диспетчерского управления 

режимами нефтегазовых 

комплексов

 Виртуальный 

нефтеперерабатывающий завод

 Полномасштабные буровые 

тренажеры (2D и 3D)

 Инновационное научное и 

лабораторное оборудование

 Доверие профессионального 

сообщества

 Высокий процент трудоустройства 

выпускников

 Свыше 250 программ ДПО, около 4 

тыс. слушателей ежегодно
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


