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Непрерывная подготовка нефтяников и бухгалтеров  

в условиях цифровой трансформации 
 
В условиях цифровой трансформации бизнес-процессов и образования в мире 

освоение цифровых компетенций становится актуальным при подготовке нефтяни-
ков и бухгалтеров по модели непрерывного образования в Удмуртии. В статье опре-
делены основные тенденции цифровизации, проведен анализ качества освоенных ком-
петенций при подготовке бухгалтеров – операторов по обработке цифровой инфор-
мации. Далее проведено анкетирование преимуществ и недостатков онлайн-обучения 
и традиционного. Показана методика совмещения двух типов обучения на практиче-
ской работе по капитальному ремонту скважин на тренажере-имитаторе. Получе-
ны положительные результаты. Доказано, что использование новых программ 1С 
и видеолекций, гаджетов позволяет упростить студенту процесс обучения и органи-
зовать себе оптимальную карьеру в условиях цифровизации. Выявлены как достоин-
ства, так и недостатки дистанционного, электронного обучения по сравнению 
с традиционным. 

 
Ключевые слова: цифровая трансформация, дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение, цифровая образовательная среда, непрерывное 
образование.  

 
Введение 
Доступность онлайн-обучения благодаря быстрому распространению 

смартфонов, использование «бесплатных» платформ, таких как YouTube 
и Google, и распространение открытого программного обеспечения будет под-
держивать онлайн-обучение на протяжении всей жизни. Все могут получить 
доступ к этим возможностям и воспользоваться ими в равной степени [1]. 

Переход от традиционного к онлайн-образованию с помощью цифровых 
технологий был признан тенденцией или основным направлением в ближайшем 
будущем [2]. 

В настоящее время во всем мире происходит цифровая трансформация, 
в том числе и в области непрерывного образования. Цифровая трансформа-
ция образования пронизывает страны как развитого, так и развивающегося 
мира в результате процесса глобализации и четвертой промышленной рево-
люции [3]. 

Важным аспектом государственной политики во многих странах является 
обеспечение того, чтобы каждый смог осмысленно взаимодействовать с новы-
ми технологиями, чтобы обеспечить готовность общества к «четвертой про-
мышленной революции» [5]. 

                                                            
© Волохин Е. А., 2021 
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Поддержка развития цифровых навыков очевидна в школах, высших 
учебных заведениях, профессиональных колледжах, библиотеках, которые на-
правлены на поддержку людей в развитии цифровых навыков для повседневной 
жизни и занятости [4]. 

С появлением возможностей онлайн-технологий, внедрением Web 2.0, 
3.0, инструментов веб-конференций дистанционное образование становилось 
все более интерактивным. Если раньше общение было асинхронным, то сейчас 
онлайн-обучение предоставляет как асинхронный, так и синхронный режим 
общения между учителем и учениками, а также между учениками [6]. 

В настоящее время европейская комиссия включает пять областей компе-
тенций (информационная грамотность, коммуникация и сотрудничество, созда-
ние цифрового контента, безопасность и решение проблем) и восемь уровней 
квалификации [7]. 

Если люди обладают необходимой цифровой компетенцией, то они пол-
ностью оснащены, чтобы максимально использовать возможности новых тех-
нологий для экономии денег, обучения, поиска работы и т. д., независимо от их 
социально-экономической основы. Они могут использовать интернет как ре-
сурс для достижения «социальной мобильности». Это можно увидеть как 
в формальном образовании, так и на протяжении всей жизни, на всех уровнях 
квалификации [8].  

Цифровая компетентность предполагает уверенное, критическое и ответ-
ственное использование цифровых технологий и взаимодействие с ними для 
обучения, работы и участия в жизни общества. Она включает в себя образование 
и информационную грамотность, коммуникацию и сотрудничество, медиагра-
мотность, создание цифрового контента, безопасность, вопросы, связанные с ин-
теллектуальной собственностью, решение проблем и критическое мышление [9] 

Какой эффект получит Россия от цифровизации? 
1) цифровизация экономики России до 2025 года должна дать прирост 

ВВП; 
2) произойдет развитие российского рынка искусственного интеллекта; 
4) увеличится российский рынок онлайн-образования; 
5) рабочие места будут автоматизированы в середине 2030-х годов; 
6) рабочий персонал должен будет приобрести новые навыки или полно-

стью переквалифицироваться в связи с роботизацией; 
7) имеется тенденция развития робототехники и постепенная замена  ра-

бочего персонала роботами; 
9) увеличится рост онлайн-продаж; 
10) увеличится количество пользователей сервисов удаленной конфе-

ренц-связи, потребления интернета. 
В приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» определена цель – создание условий для системного 
повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования за 
счет развития российского цифрового образовательного пространства и увели-
чения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-



 

168 

курсы. На основе опроса KMDA российские цифровые компании в большем 
количестве отдают предпочтения цифровизации бизнес-процессов и управле-
нию на основе данных [10]. 

В условиях развития цифровой экономики, использования интернета, об-
лачных хранилищ, дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ), 
электронного обучения (далее – ЭО), удаленного управления технологическими 
и финансовыми процессами работодателю требуется не просто бухгалтер, 
а специалист, имеющий цифровые компетенции (умеющий работать с облач-
ными хранилищами, веб-приложениями, системами удаленного контроля биз-
нес-процессов, умеющий вводить и обрабатывать информацию на компьютере, 
работать с офисными приложениями, обслуживать компьютерную технику 
и локальные вычислительные сети, оперативно проводить бухгалтерские расче-
ты, оформлять и отправлять документацию через средства электронной связи, 
впоследствии хранить их). В ресурсном центре подготовки кадров для нефтя-
ной и газовой промышленности Удмуртской Республики функционирует мо-
дель многоуровневого непрерывного профессионального образования подго-
товки кадров для нефтяной и газовой промышленности (далее – модель 
МНПО). Модель учитывает одновременное обучения студентами в нескольких 
учебных заведениях с учетом сетевого взаимодействия образовательных про-
грамм, обучения по индивидуальным учебным планам в сокращенные сроки. 
Студенты получают непрерывное профессиональное образование, обучаясь од-
новременно в нескольких учебных заведениях, получают несколько квалифи-
каций по программам рабочих, специалистов среднего звена и инженеров. 

Студенты в колледже получают рабочую профессию «мастер по обработ-
ке цифровой информации» или «оператор по добыче нефти и газа» и парал-
лельно в техникуме получают специальность: «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)», «Разработка нефтяных и газовых месторождений» с по-
следующим параллельным обучением на специальности высшего образования 

Профессия «мастер по обработке цифровой информации» очень важна 
для освоения индивидуумом цифровых компетенций и культуры.  

Цель статьи – поделиться опытом перехода на ДОТ и ЭО студентов не-
прерывного образования, нефтяников и бухгалтеров в Ресурсном центре. Как 
они повлияли на развитие и профессиональный рост личности? 

Основная часть 
Для проведения анализа были изучены теоретические труды: Тай-минт 

Вут, Джинк Ксу, Р. Эйнон, Д. Селвин, K. Сшвеб, Л. Харасим, В. Беркель, 
Дж. Чиней и др.  

Материалами для исследования стали разработанные анкеты для прове-
дения опроса, методические рекомендации, видеоуроки по практическим рабо-
там, контрольно-оценочные средства для проверки компетенций.  

Эмпирическими методами исследования стал анализ качества получен-
ных компетенций бухгалтеров на основе результатов выполнения практических 
заданий по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» и по профессиональным модулям. Задания проводились на про-
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грамме «1С: Бухгалтерия». Для оценки применялся метод В. Беркеля, X. Бакса 
[11]. Были организованы следующие проверочные мероприятия: на первом эта-
пе студенты сдавали портфолио с проделанной работой по решению проблем-
ных или ситуационных задач, связанных как с бухгалтерским делом, так 
и с цифровыми компетенциями, на втором этапе  преподаватели с представите-
лями работодателей бухгалтерских отделов проводили собеседование в кото-
ром определяли уровень знаний студентов, на третьем этапе по профессиональ-
ным модулям студентам выдавались проблемные и ситуационные практико-
ориентированные задачи по выполнению операций на 1С:бухгалтерия и по 
основам цифровой грамотности. В исследование были взяты группы студентов 
выпускных курсов по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)»: группа ИЭ14(20 человек), группа ИЭ18(20 человек). Студенты этих 
групп параллельно обучаются по професcии «мастер по обработке цифровой 
информации». Исследование проводилось в 2017, 2020 годах. До 23 марта 2020 
года занятия проходили в компьютерном классе, при этом группа ИЭ14 исполь-
зовала демонстрационную лицензия продукта 1С:Бухгалтерия (с ограниченны-
ми возможностями), а группа  ИЭ18 полный комплект для обучения в высших 
и средних учебных заведений.  С 23 марта 2020 года, с переходом на ДОТ и ЭО, 
студенты группы ИЭ18 стали использовать 1С:Бухгалтерия через интернет 
и сервис «1С:Облако» в рамках 1С:ИТС КП ПРОФ ВУЗ удаленно из любого 
места при наличии компьютера, ноутбука и связи с интернетом. Оценки каче-
ства освоенных компетенций экспериментальных групп по результатам срезов 
умений отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты качества полученных компетенций бухгалтеров –  
мастеров по обработке цифровой информации. 

Виды занятий Занятия в компьютерном классе 
Занятия удаленно  

с использованием ЭО и ДОТ 
Вид лицензии 

Демоверсия 
Полная  
лицензия 

Бухгалтерия  
через интернет 

Группа Группа ИЭ14 Группа ИЭ18 Группа ИЭ18 
Дата проведения Май 2017 Январь 2020 Ноябрь 2020 
Качество освоения 
компетенций 

79 % 90 % 95 % 

Успеваемость 98 % 100 % 100 % 
Обученность 70 % 85 % 87 % 
Средний балл 3,8 4,5 4,7 

 
Для выполнения практических и лабораторных работ для нефтяников на 

тренажерах-имитаторах капитального ремонта скважин АМТ-411, бухгалтеров 
на 1С:Бухгалтерия и мастеров по обработке цифровой информации при работе 
с IT-программами и приложениями применяется проблемный метод.  

Центральная точка проблемно-ориентированного обучения – это не ответ 
на проблему, а процесс поиска решения, навыков, компетенций, которые сту-
денты приобретают в ходе данного процесса. Студенты определяют и анализи-
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руют постановку проблемы, определяют свои собственные цели обучения, оце-
нивают информационные ресурсы, устанавливают и проверяют гипотезы, объ-
единяют концепции, придумывают и представляют корректные решения дру-
гим, а также получают обратную связь (учителя или коллеги) [12]. 

Проблемное обучение «развивает критическое мышление», «способности 
решать проблемы», «самостоятельность», важные для «обучения на протяже-
нии всей жизни»[13]. 

На втором этапе в 2020/21 году проводился опрос студентов, преподава-
телей, родителей, администрации образовательных организаций Ресурсного 
центра и работодателей, который представлен в табл. 2.  

На третьем этапе в группах по специальности «Разработка нефтяных и га-
зовых месторождение» и профессии «оператор по добыче нефти и газа» 
(гр 4ИР17– 15 человек) в рамках традиционного обучения на практических ра-
ботах по капитальному ремонту скважин были использованы смартфоны сту-
дентов, видеоуроки, транслирующиеся онлайн, а также интерактивная доска. 
Студенты слушали видеоуроки как индивидуально на смартфонах, так и коллек-
тивно в компьютерном классе через мультимедиапроектор и акустику, и парал-
лельно выполняли по видео практическую работу на компьютере. Мной было 
проведено анкетирование студентов, что они думают по поводу смешанного обу-
чения (ДОТ и ЭО вместе с традиционным). Студентам дан вопрос: «Вам понрави-
лось, что при выполнении капитального ремонта скважин вы как индивидуально, 
так и в группе использовали интерактивное руководство – онлайн видеоурок, где 
я показываю, какие задвижки нажимать и до каких параметров плотности, объема, 
проводить те или иные операции? В чем вы видите преимущество электронной 
видеолекции  перед обычной демонстрацией операций преподавателем?» 

По табл. 1 можно сделать вывод, что наилучший результат имеется при 
использовании полной версии 1С:Предприятие (Бухгалтерия)  через интернет 
и сервис 1С:ИТС, облачные хранилища, наихудший результат был при исполь-
зовании ограниченной, демонстрационной версии в классе. При этом при ис-
пользовании полнофункциональной версии с 2017 по 2020 год показатели каче-
ства обучения повысились.   

Анкетирование показано в табл. 2. Ответы определены в процентах (от 0 
до 100 %). A – администрация образовательных организаций Ресурсного цен-
тра, B – преподаватели, С – студенты, D – работодатели, E – родители.   

В результате анкетирования на первый вопрос представители работодате-
лей ответили в 1-м квартале, что имеют минимальную возможность принять 
студентов на практику. Связано это было в период распространения COVID-19, 
так как большая часть персонала на производстве работала в удаленном режи-
ме, мероприятия профилактики распространения коронавируса только начали 
формироваться, позже процент приема практикантов на производство возрос. 
Невозможность приема на практику негативно сказалась на освоении компе-
тенций и навыков студентов. Выпускникам нужен период ученичества (практи-
ки под руководством наставников), чтобы наблюдать за мировоззрением, пози-
циями опытных профессионалов, впитывать практики, этические нормы, свя-
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занные со становлением надежного профессионала в бизнесе, другими словами, 
чтобы стать готовым к работе [14].  

 
Таблица 2. Анкетирование администрации техникума и колледжа,  
преподавателей, студентов и их родителей, работодателей 

Вопросы 
Ответы в процентах %
A B C D E 

Есть ли у вас возможность принять на практику наших сту-
дентов? 
1-й квартал 2020 года, 
2-й квартал 2020 года 
3-й квартал 2020 года 
4-й квартал 2020 года 
1-й квартал 2021 года 

    
 
20 
40 
65 
85 
95

 

Как вы считаете, какие формы обучения будут преобладать 
в будущем? 
1 –дистанционное, электронное обучение, 
2 – традиционное обучение (face-to-face), 
3 – смешанное 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
3 

Испытывали ли вы стресс при переходе на онлайн-обучение?  90 91  90
Испытываете ли вы подавленность, выгорание, повышенную 
нагрузку при переходе на онлайн-обучение? 

+ + +  + 

Ухудшилось ли у вас физическое состояние из-за длительно-
го использования компьютера? 

+ + +   

Увеличилось ли у вас время на подготовку к лекциям 
и практическим работам? 

+ + +   

Какие преимущества и недостатки вы видите в дистанцион-
ных образовательных технологиях и электронном обучении? 

     

Какие преимущества и недостатки вы видите в традицион-
ном обучении face-to-face? 

     

Проходили ли вы курсы повышения квалификации в отно-
шении электронного обучения и цифровых технологий? 

 50    

Какие формы, виды взаимодействия и обучения вам нравятся? 
Синхронные: 
чат 
видеоконференция, вебинар 
мобильные телефоны, планшеты 
Асинхронные: 
доска уведомлений 
блоки, подкасты 
форум 
вики 
аудио, видеолекция, электронные курсы 
онлайн-литература, электронная библиотека 
электронная почта 

  
 

14 
15 
16 
 
3 
2 
4 
2 
22 
15 
7 

   

Устраивает ли вас качество интернет-связи для синхронного 
взаимодействия? 

 50    
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На второй вопрос большинство респондентов ответило, что в будущем 
будет наиболее распространено смешанное обучение. В будущем после 
COVID-19 будет сочетаться обучение «face-to-face» и онлайн-обучения, причем 
последнее будет на гораздо более высоком уровне, чем раньше [15].  

По третьему вопросу, как и во всем мире, было понятно, что самой боль-
шой проблемой как для преподавателей, администрации, так и для студентов 
и их родителей был уровень переживаемого стресса. Очень сложным оказался 
для многих преподавателей внезапный переход к работе только в интернете. 
Появилась избыточная нагрузка, подавленность и выгорание как у студентов, 
так и у преподавателей. ДОТ и ЭО, вызванное эпидемией, было довольно по-
спешным, отсутствовало хорошее планирование и эффективное управление ре-
сурсами [16]. Необходимо было в короткие сроки создать цифровой контент, 
освоить первичные цифровые навыки, откорректировать учебную документа-
цию. Поэтому на образовательные организации Ресурсного центра Удмуртии 
была увеличена учебно-методическая нагрузка.  

По ответам на четвертый, пятый и шестой вопрос видно, что рабочее 
время за компьютером увеличилось, и в связи с длительной работой за ним у 
участников электронного обучения усугубились болезни (остеохондроз, застои, 
болезни зрения, нервные напряжения).  

На седьмой вопрос участники образовательного процесса описали недос-
татки дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: 
дистанционно не хватает личного контакта между преподавателем и студентом. 
Качественная обратная связь и ответы учителей давно признаны одинаково 
важными как для традиционного, так и для онлайн-образования [17].  

Результаты обучения тесно связаны с интенсивным общением и дискус-
сией между студентами [18]. Преподаватели писали, что дистанционно они не 
могут понять эмоции собеседника и принять решения, как вести себя и взаимо-
действовать со студентом. Также становится невозможным эмоционально соз-
давать среду в классе с учетом чувства юмора преподавателя. Удаленность он-
лайн-обучения затрудняет понимание того, как чувствуют себя онлайн-
участники, пока они не поделятся интерактивными и положительными ответа-
ми [19]. Невозможность наблюдать за выражениями лиц и реакциями учеников 
затрудняет оценку их понимания и, в свою очередь, решение, нужно ли мне 
преподавать в другом темпе [19].  

Преподаватели также писали, что студенты могут неохотно задавать во-
просы или давать обратную связь преподавателям в онлайн-классах. Это может 
повлиять на эффективность результатов обучения. Студенты могут стесняться 
демонстрировать свое «социальное присутствие» и индивидуальность на он-
лайн-платформах. В отличие от традиционного обучения (Face-to-face), рас-
стояние между учителем и студентами затрудняет задание вопросов [19]. Сту-
денты писали, что в онлайн-платформе не задавали вопросы, так как их переби-
вали сокурсники, которые забыли выключить микрофон. Иногда включенные 
микрофоны мешают даже лектору. Далее преподаватели написали, что считают 
дискуссии между студентами в онлайн-классах (комнатах ZOOM) не такими 
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эффективными, как при традиционном обучении. Преподаватели и студенты 
согласны, что формирование группового проекта будет проходить сложнее, 
займет больше времени, поскольку ученики не видят друг друга лицом к лицу 
и при этом нуждаются во взаимной поддержке [19]. Студенты в основном ис-
пользуют чаты, и их взаимодействие ограничивается только текстом, при этом 
сам текст сложнее вбивать, чем разговаривать вживую. Преподаватели писали, 
что им было трудно в реальности определить, что студент участвует в образо-
вательном процессе в самом деле, что мешает эффективному взаимодействию 
между ними, особенно когда ученики не хотят включать свои микрофоны и ка-
меры. Преподаватель не мог сказать точно, что студенты действительно рабо-
тают на уроке. Студенты могут просто отметиться, что присутствуют на уроке, 
а на самом деле занимаются чем-то другим.  

Преподаватели считают, что стали стираться границы между работой 
и семейной жизнью, так как студенты могли написать вопросы, требующие от-
вета, в любое время. Увеличение объема самостоятельной нагрузки приведет, 
по мнению преподавателей, к уменьшению их способов воздействия на обу-
чаемых и впоследствии к слабой дисциплине.  

Преподаватели испытывают трудности в текущем контроле и промежу-
точной аттестации, так как студенты имеют возможность дистанционно списать 
ответ. По мнению родителей, увеличилась нагрузка по их контролю за детьми, 
которые сидят дома. К положительным сторонам электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий, по мнению студентов, можно отне-
сти: экономию времени на поездки в учебное заведение, возможность изучить 
учебный материал в любое время, возможность учиться в любом месте при на-
личии ноутбука, смартфона, планшета и в любом положении тела.   

На восьмой вопрос среди преимуществ преподаватели практики – нефтя-
ники в техникуме сказали, что студент с учетом проблемного метода может по-
лучить и запомнить практические навыки на тренажерах-имитаторах, полигоне, 
когда он выполнит действия своими руками, с учетом анализа, размышлений 
и своей психомоторики. В настоящее время никакой компьютер не сможет за-
менить тренажер, полигон, имитирующие реальные условия и живое сопрово-
ждение наставника. Личные беседы (Face-to-face) обычно более эффективны, 
чем электронные средства, а присутствие в обществе может особенно повлиять 
на поведение при обмене информацией [20]. К недостаткам преподаватели от-
несли излишние энергозатраты на многократное повторение лекций в разных 
группах. По их мнению, если сделать один раз видеолекцию или записать веби-
нар или аудиоурок, то их можно многократно повторять в разных группах.  

На вопрос 10 студентам больше всего нравятся все виды синхронного 
взаимодействия и из асинхронного видео-, аудиолекция. Но на вопрос 11 сту-
дентов не устраивает качество интернет-связи для комфортного дистанционно-
го общения на уроке.  На вопрос 9 половина преподавателей прошла курсы по-
вышения квалификаций по освоению цифровой грамотности. Этот факт свиде-
тельствует, что организация курсов по цифровым компетенциям крайне 
необходима. 
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При работе в компьютерном классе на тренажере – имитаторе капиталь-
ного ремонта скважин 90 % студентов ответили, что им нравится записанная 
лекция, по которой в классе можно выполнять практическую работу. Студенты 
оценили, что все синхронно не могут следовать за видеоуроком, который 
транслируется на экране в классе, так как кто-то из них допускает ошибки и от-
стает. Для отстающих видео можно было перемотать или нажать паузу. Сту-
денты оценили лучший способ – индивидуально просматривать видеоруковод-
ство по практической работе на смартфоне и повторять у себя на компьютере 
технологические действия. 10 % сказали, что у них нет интернета на смартфо-
не, и подчеркнули шумность, так как многие в классе включили видеоурок. 

Заключение 
В итоге можно сказать, что за развитием цифровой культуры, онлайн-

обучения, освоения новых цифровых компетенций, развитием автоматизации, 
робототехники и инженерной мысли стоит будущее в развитии страны. Мно-
гообразие онлайн-курсов позволит студенту самому выбирать ту или иную 
образовательную траекторию, которую он желает освоить с учетом его воз-
можностей, способностей и желания. Применение новых технологий 1С фор-
мирует благоприятные педагогические условия, которые необходимы для по-
строения оптимальной карьеры бухгалтера, становления личности профессио-
нала в условиях цифровой экономики. Анализ опроса бухгалтеров показал, 
что наличие современного имитационного программного обеспечения 
1С:Бухгалтерия позволяет более эффективно освоить навыки как в классе, так 
и удаленно. Наличие рабочей профессии мастеров по обработке цифровой ин-
формации позволит студентам быстрее освоить цифровые навыки и влиться 
в цифровую культуру. Синтез онлайн-обучения, ДОТ и ЭО с традиционным, 
на наш взгляд, дадут наибольший результат в непрерывном развитии профес-
сионала. При этом следует отметить, что процесс развития ДОТ и ЭО развива-
ется не так легко, и необходимо на уровне государства и каждого человека ос-
ваивать цифровую культуру и компетенции для общего развития цифровой 
экономики страны.     
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