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№6 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

МОДЕЛЬ МНОГОУРОВНЕВОГО НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

Е.А. Волохин, заместитель директора по учебной работе
Нефтяного техникума, г. Ижевск

Раскрываются особенности реализа
ции новой концепции развития и модер
низации модели многоуровнего непре
рывного профессионального образования
для нефтяной и газовой промышленности
Удмуртской Республики. Раскрываются
особенности функционирования и вза
имодействия учебных заведений Ресурс
ного центра подготовки кадров для неф
тяной и газовой промышленности Удмур
тии
Потребность в квалифицированной
рабочей силе наиболее актуальна в России
в настоящее время, что обусловлено
развитием процессов глобализации, тенден
ций перехода к международным образова
тельным стандартам, международной кон
куренции, задачей удвоения ВВП страны и
повышению уровня жизни населения.
В 2012 году В.В. Путин сказал: «Мы
поставили задачу к 2020 году создать и
модернизировать 25 млн рабочих мест...
Нам нужно возродить инженерные школы
и подготовку рабочих кадров» [1], «Мы
намерены создать 25 млн высокопроиз
водительных
и
высокооплачиваемых
рабочих мест. Мы должны поднять
престиж рабочих профессий, восстановить
рабочую аристократию. К 2020 году она
составит не меньше трети квалифициро
ванных рабочих, это около 10 млн человек,
включая, конечно, и квалифицированных
специалистов, занятых в ОПК» [2].

The article reveals the features of the
implementation of the new concept of
development and modernization model of
multilevel continuous professional education
for the oil and gas industry of the Udmurt
Republic, features of functioning and
interaction of educational institutions of the
Resource center of personnel training for oil
and gas industry of Udmurtia

В связи с этим необходимо выстроить
систему непрерывного многоуровнего про
фессионального образования таким обра
зом, чтобы она стала образовательной, на
учной и ресурсной базой для 25 млн совре
менных рабочих мест.
Решение проблем, связанных с удов
летворением потребности экономики в ква
лифицированных кадрах, требует систем
ного подхода, который может быть обес
печен следующими условиями:
1) Система профессионального обра
зования должна быть открытой, доступной,
в результате чего каждый член общества
должен иметь возможность непрерывного
профессионального образования с учетом
индивидуальных
способностей
и
склонностей [3].
2) Развитие материально-технической
базы профессиональных образовательных
организаций, ресурсных центров, учебных
центров профессиональных (прикладных)
квалификаций.
№6 2014 Профессиональное образование. Столица
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3) Реализация образовательных прог
рамм с применением современных образо
вательных технологий, в том числе техно
логий электронного и дистанционного
обучения.
4) Создание систем социального и
государственно-частного партнерства и
сетевого взаимодействия образовательных
учреждений и предприятий, работодателей.
5) Разработка и апробация профес
сиональных стандартов с учетом требова
ний работодателей к квалификации выпуск
ников, формирование Национальной рамки
квалификаций.
6) Разработка на основе профес
сиональных стандартов и требований рабо
тодателей программ дополнительного обра
зования и контрольно-оценочных средств.
7) Создание современной системы
оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности,
прозрачности; создание с участием работо
дателей независимой системы сертифика
ции квалификаций и образовательных
программ.
8) Развитие экспериментальной и ин
новационной деятельности в сфере профес
сионального образования и обучения.
9) Обеспечение эффективной системы
по социализации и самореализации молоде
жи и развитию ее творческого потенциала.
Системный подход и основные
социально-экономические факторы, влияю
щие на проблему профессионального обра
зования газовиков и нефтяников, опреде
лены разработкой и реализацией новой
концепции развития и модернизации моде
ли многоуровневого непрерывного профес
сионального образования для нефтяной и
газовой промышленности Удмуртской Рес
публики в условиях его реформирования.
Данная концепция ориентирована на
реализацию мероприятий Государственной
программы РФ «Развитие образования» на
2013 - 2020 годы, имеющих цель: обес
печение высокого качества российского
16

№6 2014 Профессиональное образование. Столица

образования в соответствии с меняющи
мися запросами населения и перспек
тивными задачами развития российского
общества и экономики; повышение эффек
тивности реализации молодежной поли
тики в интересах инновационного соци
ально-ориентированного развития страны и
Удмуртской Республики.
В настоящее время в практике про
фессионального образования Удмуртской
Республики реализуется инновационная
региональная модель непрерывного про
фессионального образования в условиях
государственно-частного партнерства для
нефтяной и газовой промышленности.
Инновационность модели определя
ется тем, что образовательные процессы
впервые анализируются и проводятся в
условиях государственно-частного парт
нерства, с участием образовательных уч
реждений различных форм собственности,
в составе Ресурсного центра подготовки
кадров для нефтяной и газовой промыш
ленности нового типа (ассоциация), на базе
автономного учреждения, как средство
реализации государственной политики, и
Ресурсного центра, как средство реализа
ции корпоративно-отраслевых интересов
предприятий (работодателей).
Ресурсный центр подготовки кадров
для нефтяной и газовой промышленности
Удмуртии создан за счет концентрации
ресурсов государственных и негосударст
венных учебных заведений, добровольно
входящих в состав Ресурсного центра, и
предприятий - работодателей.
В настоящее время в структуру
Ресурсного центра, функционирующего в
условиях государственно-частного парт
нерства в форме ассоциации, входит АПОУ
УР «Топливно-энергетический колледж»
(бывшее АОУ НПО УР «Профессиональное
училище № 31»), НОУ СПО «Нефтяной
техникум», профильные классы общеобра
зовательных школ г. Ижевска, машино
строительный факультет ГБОУ ВПО
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«Ижевский технический государственный
университет им. М.Т. Калашникова», пред
приятия работодателей нефтяной и газовой
промышленности. При АПОУ УР «ТЭК»
(Далее - Колледж) функционирует учебный
центр профессиональных (прикладных)
квалификаций.
Научное и научно-методическое соп
ровождение реализации модели многоуров
невого непрерывного профессионального
образования для нефтяной и газовой
промышленности осуществляется в режиме
работы
республиканской
эксперимен
тальной площадки МОиН УР и цент
ральной экспериментальной площадки Ака
демии профессионального образования
(г. Москва).
В настоящее время Колледж реали
зует программы на получение рабочей
профессии квалифицированных рабочих
(служащих) нефтегазового профиля по
очной форме получения образования. В
Нефтяном техникуме разработаны интегри
рованные учебные планы и программы
дисциплин и модулей по специальностям
СПО сопряженными с программами подго
товки квалифицированных рабочих, реали
зуемых в Колледже. Обучающиеся на базе
основного общего образования поступают
на обучение по программам квалифици
рованных рабочих по очной форме полу
чения образования в Колледже и парал
лельно на сопряженные программы по
специальностям СПО в Нефтяном техни
куме по заочной форме получения обра
зования. Помимо учебных занятий в
Колледже обучающиеся приходят на заня
тия два раза в неделю по согласованному
расписанию с Нефтяным техникумом.
Вследствие того, что в Нефтяном
техникуме разработан комплект интегри
рованных учебных планов и программ по
специальностям СПО с сопряженными
профессиями квалифицированных рабочих
в Колледже, в Нефтяном техникуме сокра
щается срок обучения, вследствие исклю

чения дублирующего материала из прог
раммы Нефтяного техникума, без потери
качества обучения и с уменьшением
финансовой нагрузки на обучающегося и
государство. Для оценки уровня освоения
компетенций обучающихся, после проведе
ния промежуточной аттестации в Колледже
по программам квалифицированных рабо
чих в Нефтяном техникуме проводится пе
реаттестация этих компетенций по специ
альностям СПО переаттестационной комис
сией с участием представителей работода
телей, преподавателей Нефтяного техни
кума и представителей Топливно-энерге
тического колледжа. Изучение дисциплин и
междисциплинарных курсов, этапов произ
водственной (профессиональной) практики
проводится в строгой последовательности с
учетом преемственности изучения сопря
женных образовательных программ подго
товки квалифицированных рабочих в
Колледже и специалистов среднего звена в
Нефтяном техникуме. Для последователь
ного изучения учебного материала с учетом
преемственности образовательных прог
рамм используется совместно согласован
ный с учебными заведениями график
последовательности изучения дисциплин и
междисциплинарных курсов, в соответ
ствии с которым в расписания ставятся
учебные занятия, промежуточные аттеста
ции и переаттестации полученных компе
тенций сопряженных программ. В Ресур
сном центре разработано положение о
системе перезачета дублирующего матери
ала сопряженных образовательных прог
рамм.
Сокращение срока осуществляется за
счет исключения дублирующего учебного
материала
по
общеобразовательным
дисциплинам, учебной практики и модулей
на получение рабочей профессии. Напри
мер, по специальности «Бурение нефтяных
и газовых скважин» модуль «Выполнение
работ по профессии ’’Бурильщик эксплу
атационного и разведочного бурения сква№6 2014 Профессиональное образование. Столица
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жин на нефть и газ”» изучается в Топливноэнергетическом колледже по программе
квалифицированных рабочих, а в Нефтяном
техникуме подлежит перезачету и не
изучается. Для проверки освоения компе
тенций по этому модулю в техникуме
проводится переаттестация, с выдачей
сертификата в присутствии работодателей.
В 2013 году в структуре Топливноэнергетического колледжа в рамках
реализации Указа Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 и приказом министра
образования и науки УР № 511 от 14 июня
2013 г. создан учебный центр профес
сиональных (прикладных) квалификаций.
Центр представляет собой открытую,
ориентированную на потребность в кадрах
для нефтяной и газовой промышленности
Удмуртии образовательную систему.
В его задачу входят:
- подготовка, переподготовка и повы
шение квалификации по профессиям неф
тегазового профиля, а также препода
вателей специальных дисциплин нефтега
зовой направленности;
- разработка, апробация и экспертиза
образовательных программ профессиональ
ного обучения, дополнительного образова
ния, программ профессиональных модулей
на получение рабочей профессии, фондов
оценочных средств с учетом сырьевых
особенностей Удмуртии, особенностей сос
тава нефти и способов ее добычи;
- организация мониторинга потреб
ностей рынка труда в подготовке, перепод
готовке и повышения квалификации по
профессиям нефтегазового профиля;
сертификация квалификаций с
учетом проведения практикоориентирован
ного экзамена на тренажерах - имитаторах
капитального ремонта и проводки скважин
АМТ-411, АМТ-231, на полигоне нефтега
зопромыслового оборудования с участием
работодателей;
- ведение дистанционного обучения,
при которых имеется возможность наблю
18
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дать за выполнением практических работ
на полигоне или в аудитории через камеру
и средства интернета, а также общаться,
оценивать и обмениваться мнениями с
преподавателем, ведущим практическую
работу или экзамен.
В состав учебного центра профессио
нальных квалификаций входит:
1) Подразделение курсов подготовки
и переподготовки повышения квалифи
кации в нефтяной и газовой промыш
ленности.
2) Кадровое агентство (обеспечивает
мониторинг интересов организаций нефте
газового профиля в подготовке и перепод
готовке рабочих в УЦПК, подбор квалифи
цированных
инженерно-педагогических
кадров, мониторинг удовлетворенностью
работодателями полученных образователь
ных услуг, трудоустройство выпускников).
3) Элективные специальные курсы
(помогают самоопределиться абитуриентам
в их будущей профессии).
4) Профильные (альтернативные) клас
сы, в которых обучающиеся учатся в обще
образовательной школе и параллельно два
раза в неделю в Нефтяном техникуме по
заочной форме получения образования.
5)
Автошкола.
6) Агентство по разработке профес
сиональных стандартов и профессиональ
ных программ, где комиссией с участием
представителей работодателей рассматри
ваются программы курсовой подготовки со
сроком обучения до 1 года, определяются
трудовые функции и профессиональные
компетенции этих программ.
В настоящее время ведется работа над
разработкой профессионального стандарта
бурильщика эксплуатационного и разведоч
ного бурения на нефть и газ.
С учетом реформирования профес
сионального образования в Ресурсном
центре подготовки кадров для нефтяной и
газовой промышленности имеются следую
щие варианты обучения по многоуровневой
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интегрированной непрерывной подготовке
нефтяников и газовиков:
Для поступления в учебные заведения
Ресурсного центра, с целью самоопре
деления будущей профессии, проводятся
элективные специальные курсы, (рис. 1^4,
I этап)
1. Колледж-техникум
Абитуриенты на базе основного
общего образования поступают в Колледж
по профессиям квалифицированных рабо
чих нефтегазового профиля со сроком
обучения 2 года 5 мес. при очной форме
получения образования и параллельно в
Нефтяном техникуме по заочной форме
получения образования (рис. 1, II этап). В
Нефтяном техникуме обучение проводится
в сокращенные сроки (3 года 3 мес.) по
интегрированным планам и программам
специальностей СПО с программами родст
венных профессий рабочих, изучаемых в
Колледже. В конце второго курса обучения
в Колледже по профессиям рабочих
ЭТАПЫ
тлективные

II
III

IV

курсы для

посту гикицихр

мес.

Обучение в АПОУ УР “ТЭК" (очно)

АТТЕСТАЦИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА ЮВАН11Я
Диплом подготовки квалифицированных рабочих в АПОУ УР “ТЭК

1

- ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) Н А Б VIE ОСНОВНОГО ОБЩЕ10 ОБРАЗОВАНИЯ

—
2 года 5 месяцев

Обучение по юполнительным нрофе€'сиона.1Ы1ым пршраммам
на получение рабочей профессии (или профио.ноювки) в УЦПК
при АПОУ УР “ТЭК" до 7 месяцев
Обучение в

проводится аттестация студентов на полу
чение среднего общего образования. После
окончания колледжа у выпускников име
ется возможность пройти дополнительную
профессиональную подготовку по рабочим
профессиям с получением свидетельства в
УЦПК при Колледже (рис. 1, этап III). В
случае академической неуспеваемости в
Нефтяном техникуме, студенты не допус
каются до ИГА и продолжают образование
по установленному рабочему учебному
плану со сроком обучения 3 г. 10 мес.
(рис. 1, IV этап).
После получения диплома об обра
зовании базового уровня выпускники Неф
тяного техникума имеют возможность по
лучить в Топливно-энергетическом коллед
же подготовку по профильной специаль
ности техникума, но повышенного уровня,
со сроком обучения 10 мес. на базе
среднего общего образования (рис. 1,
V этап).

| Jh Н

in io месяц» - свидетельство о получении рабочей профессии
Диплом специалистов среднего звена

3 гада 3 месяца

НОУ СПО «Неф Iяной техникум» (заочно)

НОУ СПО Нефтяной техникум (базовогоуровня)

7 месяце!

- Прог рам мы подготовки поиынюн кого уровня специалистов
среднею звена на бая* иршрамм но.иоювки базовою уровни
но идентичным специальное!ям в АПОУ У’Р «ТЭК» (очно).

•4------- - В случае академической неуспеваемости по программам
интегрированной подготовки со сроком обучении

10 месяцев

3 года 3 месяца, срок обучения продлевается
на 7 месяцев и составляет 3 года 10 месяцев

Диплом специалистов среднего звена повышенного уровня в АПОУ УР «ТЭК»

Рис. 1. Схема интег рированной подготовки спепиалисгов СПО базового уровня в НОУ СПО «Нефтяном техникум» и
квалифицированных рабочих и специалистов СПО повышенного уровня в АПОУ УР «ТЭК».

2. Школа-техникум-колледж
Абитуриенты поступают в Нефтяной
техникум по заочной форме получения
образования и параллельно в вечернюю
среднюю общеобразовательную школу, со
сроком обучения 2 г. 10 мес. по очной
форме (рис. 2, III этап). В результате
интеграции образовательных программ со
школой, срок обучения в Нефтяном техни
куме составляет 3 г. 10 месяцев и сокра
щается на 1 год без потери качества
обучения (рис. 2, этап II). После изучения

дисциплин общеобразовательного цикла
проводится переаттестация полученных
знаний, умений, компетенций на уровень
СПО в форме тестирования.
После окончания вечерей школы и
получения аттестата о среднем общем
образовании (после 2 лет 10 мес.) студенты
имеют возможность обучиться по профес
сиям квалифицированных рабочих нефте
газового профиля в Колледже со сроком
обучения 10 месяцев или по программам
дополнительного образования в УЦПК при
№6 2014 Профессиональное образование. Столица

19

№6 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Колледже со сроком обучения до 10 меся
цев (рис. 2, IV этап). При этом студенты
учатся по специальности СПО в Нефтяном
техникуме (рис. 2, II этап).
Через 3 г. 10 мес. студенты, закон
чившие техникум по специальности базо-

вого уровня и колледж по рабочей профес
сии, имеют возможность получить про
фильную
специальность
повышенного
уровня в очной форме в течение 10 меся
цев (рис. 2, этап V).

ЭТАПЫ

I
II
III

IV
V

ггивные

юны .ня пот i > и от1щп\|зч1ес~]_________________________________________________ . Диплом специалистов среднего звена в

Обучение в НОУ СПО <.НефТя“
ТЕХНИКУМ» (заочно)

Обудешде в вечерней шкоде (очно)
(программы среднего
общего образования профильных классов)

Гревши«peivu.i.ir

I

..............................
<>к

ин1г(раиии

I

сокращении

2 г. 10 мес.

■< Аттестат среднего общего образования

Диплом специалистов среднего звена

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОЫЛЮВЛНИИ IHMI'ОКИВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАЬОЧИХ
|(1> ЖлЩИХ) Н \ БЛ1Е ( РЕДНЕ» О ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение
в АПОУ
УР «ТЭК»

£

| НОУ СПО W™»*

'в НОУ СПО Нефтяной теникум

Дополнительные профессиональные программы
на получение рабочем профессии (или профподюзовки) ДО 1ЙМ£СМЦ<1
в УЦПК при АПОУ УР “ТЭК" до HI месяцев
'
11ро|раммы ноны идеи ною уровни tio.ii о iorkm ciieiuia-iBCioB
среднего звена на ба де программ подготовки базовою уровня
по профильным специальностям в АПОУ УР «ТЭК» (очно).

свидетельство о получении рабочей профессии
Диплом специалистов

10 меся пен
_____ ___________

среднего звена повышенного

уровни в АПОУ УР а ТЭК»

Рис. 2. Схема интегрированной подготовки специалистов СПО базового уровня, обучающихся в
НОУ СПО «Нефтяной техникум», квалифицированных рабочих и
специалистов СПО повышенного уровня обучающихся в АПОУ УР «ТЭК»,
профильных классов в вечерней школой.

3. Колледж-техникум-вуз
Обучение до поступления в вуз про
водится по аналогии со схемой «колледжтехникум». После окончания обучения в
Колледже и три курса в Нефтяном техникуме
студенты имеют возможность поступить по
очной форме в Ижевский государственный
технический университет им. М.Т. Калаш
никова» (далее - ИжГТУ) или другие
профильные вузы по сокращенным срокам
обучения. При этом студенты продолжают
обучаться три месяца заочно в Нефтяном
техникуме с параллельным обучением в
ИжГТУ. Через три месяца студенты
техникума получают диплом специалиста
среднего звена и в вузе проводится перезачет
пройденных
дисциплин
(модулей)
в
соответствии с рабочим интегрированным
планом ВПО-СПО (рис. 3,4). В вуз студент
может поступить или на программу
бакалавриата, или на программу специа
литета.
В результате исключения дубли
рующего материала, определены сроки обу
чения специалистов высшего звена без по
тери их качества:
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а) при поступлении на специалитет
срок обучения по интегрированной системе
обучения при очной форме получения
образования составляет 4 года (рис 3);
б) при поступлении на бакалавриат
срок обучения составит по интегрированной
системе обучения при очной форме
получения образования 3 года, (рис 4);
После получения диплома ВПО с
присвоением квалификации бакалавра сту
денты имеют возможность поступить в ма
гистратуру со сроком обучения два года
(рис. 4).
После получения диплома ВПО с
квалификацией магистра или специалиста
студенты имеют возможность продолжить
обучение очно в аспирантуре в течение трех
лет (рис. 3,4). После окончания аспирантуры
и получения справки об ее окончании,
защиты кандидатской диссертации выпуск
ники имеют возможность продолжить
обучение с выполнением научной работы в
докторантуре, окончив ее через два года с
получением справки об окончании докторан
туры и защиты докторской диссертации
(рис. 3, 4).

Диллам подготовки
квалифицированных
рабочих в АПОУ УР “ТЭК”

ПРОГРАММЫ ( ПО подготовки
КВЛ. !11ФИЦИРОВА11НЫХ РАБОЧИХ
(СЛУЖАЩИХ) НА БА1Е (К ПОВНО1 (
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2 года 5 месяцев

3 мес.

fTj

Обучение в НОУ СПО
1 OKI ИНН bit
КУРСЫ
.ня
lux I' ихннцих

Обучение по дополнительным профессиональным программам на получение

“рабочей профессии (или профподготовки) н УЦПК при АПОУ УР “ТЭК" до 7 месяцев
Справка об
Справка об окончании
окончании
докторантуры
—свидетельство о получении рабочей профессии аспирантуры или
или шщипш
Диплом ВПО(специалитет) защита кандидатской
докторской
ifucccpmanfoi

3 года.

4 юда.
Обучение но ииге!рироиаиным
про»раммам специалитета
в ГБОУ (НОУ) ВПО.
Диплом специалиста среднего тепа

обучение в
аспирантуре(очно)

2 года.
обучение в

докторантуре(очно)

«Нефтяной техникум» (заочно) в НОУ СПО Нефтяной теннкум

Полный цикл обучение по пршраммам непрерывно» о профессиональною обраянншия сооавляе)

g

12 лс1

Рис. 3. Объединенный график учебного процесса по интегрированным образовательных программ
СПО подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, программам ВПО
(по программам специалитета) с последующим обу чей нем в аспирантуре, докторантуре.
Диплом подготовки
квалифицированных

Обучение по дополнительным профессиональным нро»раммам на получение
_. рабочей профессии (или профподготовки) в УЦПК при АПОУ УР “ТЭК” до 7 месяцев

рабочих в АПОУ УР “ТЭК”
Справка об окончании
ПРОГРАММЫ СПО ПОД1 (ЛОВКИ
КВ VIИФИ ЦИ РОНАН Н Ы X Р К Ы )Ч И X
(СЮ Ж МНИМ И А БАЗЕ (И-НОННОЙ
ОБЩИ О ОБРАЗОВАНИЯ

свидетельство о получении рабочей профессии
Диплом ВПО(магистратура)
Диплом В/1О(бакалавгн1ат)
।

2 года 5 месяцев
3 пн» 3 месяца

3 мес.

3 гола.

3 года.
.

тиктивныт
k')KU
Д1Я
ПОСЛУ ПЛЮЩИ!

аспирантуры или
защита кандидатской

Обучение по иигсгриронанкым
нремрзммам специали1е1а
в ГБОУ (НОУ) ВПО.

обучение в

аспирантуре(очно)

( пранка он
имшчании
докторантуры
или шщита
докторской
диссертации

2 года.
обучение в
доктрин ty pe (очно)

Обучение в НОУ ( ПО
Диплом специалиста среднее твена
«Неф юной техникум» (заочно) в НОУ СПО Нефтяном теннкум
g

Полный никл обучение по прщраммам непрерывною профессиональною обраиншния сос 1 ан.»яеi

13 лег

Рис. 4. Объединенный график учебного процесса но интегрированным образовательных программ С ПО
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, программам ВПО
(по программам бакалавриата и магистратуры) с последующим обучением в аспирантуре, докторантуре.

Итак, срок обучения по непрерывным
интегрированным образовательным прог
раммам подготовки кадров для нефтяной и
газовой
промышленности
в
случае
обучения по программам ВПО специа
литета составляет 12 лет (рис. 3), а в случае
обучения по программам бакалавриата и
магистратуры - 13 лет (рис. 4).
Если сопоставить срок обучения
традиционной модели школа-вуз-послевузовское образование, то она составит также
12 лет обучения на специалитете и 13 лет в
случае обучения по программам бакалав
риата и магистратуры.
Но, в отличие от традиционной
модели школа-вуз-послевузовское образо
вание, модель интегрированной подготовки
имеет практикоориентированный характер
с предоставлением возможности освоения
профессионально значимых компетенций
разных направлений и разного уровня
сложности
работ.
В
модели
интегрированной подго-товки студенты

получают диплом СПО на получение
рабочей профессии, диплом специалиста
среднего звена, а также свиде-тельство по
программам дополнительного образования
по профессиям нефтегазового профиля,
диплом ВПО, диплом кандидата наук,
диплом доктора наук, не увеличивая
затраты времени на обучение без потери
его качества. Студенты, не справившиеся
на том или ином этапе с интегрированными
программами многоуровневой подготовки,
имеют возможность по окончании опреде
ленного этапа получить документ (диплом,
свидетельство) и реализовать свой потен
циал, в соответствии с полученной ква
лификацией, на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности.
В результате реализации концепции
непрерывного многоуровнего профессио
нального образования ожидаются следую
щие результаты:
- снижение финансовой нагрузки на
госбюджет и на обучающихся, вследствие
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исключения дублирующего материала из
содержания профильных программ подго
товки квалифицированных рабочих и спе
циалистов среднего звена, сокращения сро
ков обучения без потери качества;
- повышение уровня квалификации
преподавательских кадров за счет организа
ции стажировки на базе ресурсного центра
с привлечением работодателей;
- повышение качества образователь
ных программ за счет введения профес
сиональных стандартов и проведения про
цедур независимой сертификации;
- обеспечение вариативности при вы
боре обучения по профессиональным мо
дулям, программ дополнительного образо
вания в соответствии с требованиями рабо
тодателей, рынком труда, самоопре
делением студентов;
- создание системы научных разра
боток, договорных отношений государст
венно-частного партнерства в направлении
дальнейшей интеграции с бизнесом и
образованием;
- востребованность выпускников на
рынке труда в зависимости от их уровня
квалификации на том или ином этапе
образовательных траекторий многоуровне
вого непрерывного профессионального об
разования.

Ключевые слова: интеграция, профес
сиональные стандарты, компетенции, на
циональная рамка квалификаций, учебные
центры прикладных (профессиональных)
квалификаций, сертификация квалифика
ций, переаттестация, модель многоуров
невого непрерывного профессионального
образования, элективные специальные кур
сы, кадровое агентство, концепции.
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