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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА
В статье рассматриваются методы оптимизации учебной деятельности студентов при изуче
нии профессиональных дисциплин на начальном этапе обучения в нефтегазовом вузе. Акцентиру
ется внимание на формировании научнотехнологической осознанности выполнения действий
проектирования производственных процессов и умений корректно, точно и четко разрабаты
вать и выполнять инструкции по обслуживанию нефтегазовых объектов

Оптимизация учебной деятельности сту‐
дентов в современной системе Российского
образования рассматривается под призмой
компетентностного формата результатов
обучения. В высшем образовании основной
целью является формирование профессио‐
нальных компетентностей, на что ориентиро‐
ваны все профессиональные дисциплины ву‐
за. Для нефтегазового образования профес‐
сиональная направленность обучения связа‐
на с производственными технологиями по
бурению скважин, добыче нефти и газа, их
транспортировке и т.д. Эти процессы отно‐
сятся к категории «опасного производства», а
потому профессиональная компетентность в
своей практической составляющей не допус‐
кает в формировании метода «проб и оши‐
бок».
Скрупулезная точность в выполнении ин‐
структивных предписаний и научно‐техноло‐
гическая осознанность действий в проекти‐
ровании производственных процессов со‐
ставляют базис профессионализма специали‐
ста нефтегазовой отрасли. В этой связи тех‐
нологии обучения профессиональным дисци‐
плинам нефтегазового вуза должны быть
прежде всего ориентированы на формирова‐
ние указанных составляющих профессио‐
нальных компетентностей. Поэтому важно
отыскать педагогические технологии, позво‐
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ляющие оптимизировать учебную деятель‐
ность студентов на начальном этапе изуче‐
ния профессиональных дисциплин в форми‐
ровании таких составляющих профессио‐
нальных компетентностей специалистов
нефтегазовой отрасли (бакалавров‐инжене‐
ров), как научно‐технологическая осознан‐
ность действий в проектировании производ‐
ственных процессов; корректность, точность
и четкость в разработке и выполнении инст‐
рукций.
Действия инженера, обеспечивающие
безопасность выполнения своей профессио‐
нальной деятельности, по мнению инженер‐
но‐технических работников (согласно наше‐
му опросу), базируются на отмеченных выше
особенностях выполнения своей работы. На‐
зываем эти качества (для краткости) опорны‐
ми составляющими профессиональных ком‐
петенций инженера.
Следует отметить, что специфика самого
предметного материала нефтегазового на‐
правления подготовки предусматривает на‐
правленность на формирование опорных со‐
ставляющих компетентностей (ОСК). Так,
теоретическая часть основных образователь‐
ных программ направления подготовки
«Нефтегазовое дело» предусматривает обос‐
нование процедурных вопросов нефтегазо‐
вой техники и технологии. Однако это обос‐

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО

Сотникова О. А. , Миклина О. А. Опт имизация уч е бной деятельности студентов при изучении . . .

нование строится на принципах физико‐ма‐
тематического моделирования (законах фи‐
зики, химии, термодинамики, математики и
др. фундаментальных наук) применительно к
техническим процессам. На начальном этапе
профессиональной подготовки в вузе (т.е.
при изучении профессиональных дисциплин)
процедура применения студентом знаний
физики и математики, как правило, еще не
прошла стадию интеграции до уровня теоре‐
тического обобщения, а потому обоснования
в проектировании производственных процес‐
сов понимаются студентами с большими за‐
труднениями. К тому же студенты не имеют
опыта работы с техническим текстом, а пото‐
му предлагаемые им научно‐технологические
обоснования часто возникают как непреодо‐
лимый барьер в освоении дисциплины. Об
этом часто упоминается в публикациях по ин‐
женерному образованию (О. В. Буховцева,
Е. Ю. Дрюпина, Е. Г. Ильина, И. В. Коротаева,
И. В. Чикова, Г. П. Шолохова и др.). Наш собст‐
венный опыт работы в вузе также показыва‐
ет, что изучение теоретического материала
требует продуманности в выборе педагогиче‐
ских технологий с тем, чтобы включение этой
части учебного материала в процесс изуче‐
ния сыграло предназначенную ей роль фор‐
мирования научно‐технологической осознан‐
ности действий в проектировании техноло‐
гических процессов.
Говоря о задачном материале профессио‐
нальных дисциплин, следует отметить, что
решение многих предметных задач и выпол‐
нение упражнений строятся по определенно‐
му алгоритму. Поэтому обучение решению
технических задач способствует формирова‐
нию качества, приводящего в деятельности к
точности выполнения инструктивных пред‐
писаний. Однако решение технических задач
само по себе не всегда приводит к формиро‐
ванию компетентностей нужного уровня. Об‐
суждение проблем обучения техническим
дисциплинам при подготовке инженера, соб‐
ственный опыт в техническом вузе показыва‐
ет, что студенты часто научаются решать ту
или иную техническую задачу по заданному
алгоритму, но испытывают непреодолимые
трудности при отыскании решения новой за‐
дачи (разработке алгоритма решения зада‐
чи). В этой связи в теории и методике про‐
фессионального образования уделяется осо‐
бое внимание аспектам формирования уме‐
ний решения технических задач (А. А. Быст‐
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рицкий, Г. Я. Гальперин, Г. И. Иванов, А. Н. Ле‐
онтьев, Н. Ф. Талызина, Л. М. Фридман и др.).
Таким образом, с одной стороны, содержа‐
ние профессиональных дисциплин ориенти‐
рует на формирование научно‐технологиче‐
ской осознанности действий в проектирова‐
нии производственных процессов и коррект‐
ность в разработке и выполнении инструк‐
ций, т.е. на формирование ОСК. С другой сто‐
роны, в теории и практике профессионально‐
го образования не решена методическая за‐
дача организации учебной деятельности сту‐
дентов на начальном этапе профессиональ‐
ной подготовки, при которой изучение содер‐
жания дисциплин выполнило бы роль фор‐
мирования опорных составляющих профес‐
сиональных компетентностей будущего ин‐
женера.
Оптимальность в организации учебной
деятельности студентов, обеспечивающей
формирование ОСК, безусловно, зависит от
этапа профессионального становления инже‐
нера. Выбор образовательных технологий на
каждом последующем этапе зависит от харак‐
теристик и уровня профессиональных компе‐
тентностей, сформированных студентами на
предыдущем этапе. В этой связи существен‐
ное значение имеет процесс обучения про‐
фессиональным дисциплинам студентов неф‐
тегазовых вузов на начальном этапе профес‐
сиональной подготовки, который выбран на‐
ми в качестве объекта научно‐педагогическо‐
го исследования.
Начальный этап вузовской профессио‐
нальной подготовки инженера нефтегазовой
отрасли, как правило, осуществляется на пер‐
вом курсе изучением вводной дисциплины,
имеющей различные наименования, но по су‐
ти своей рассматривающей основы нефтега‐
зопромыслового дела (ОНГД). Поэтому пред‐
метом нашего научно‐педагогического иссле‐
дования является методическая система обу‐
чения основам нефтегазопромыслового дела,
способствующая формированию опорных со‐
ставляющих инженера нефтегазовой отрасли.
В основу разрабатываемой методической
системы положены дидактические принципы
оптимизации
обучения,
разработанные
Ю. К. Бабанским, его коллегами и учениками
(А. Д. Алферов, Л. Ф. Бабенышева, Е. В. Бонда‐
ревская, В. С. Ильин, И. М. Косоножкин,
Г. А. Победоносцев, Т. С. Полякова, Т. А. Мами‐
гонова, С. Г. Махненко, З. П. Мотовая,
В. Ф. Харьковская и др.), состоящие в том, что:
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– эффективность обучения определяется
единством учебного и воспитательного про‐
цессов;
– результативность учебно‐воспитатель‐
ного процесса обеспечивается комплексно‐
стью педагогических средств;
– управление педагогическим процессом
основывается на развитии учебно‐познава‐
тельных возможностей ученика.
В этой связи применительно к процессу
подготовки инженера нефтегазовой отрасли
средства и способы оптимизации обучения
следует отыскивать в организации учебной
деятельности студентов, в которой:
– основной состав учебных действий сту‐
дентов при изучении любого фрагмента учеб‐
ного материала имеет компоненты ОСК;
– система педагогических воздействий
при использовании образовательных техно‐
логий представляет собой комплекс, направ‐
ленный на формирование ОСК;
– компоненты процесса обучения (содер‐
жание, структура и логика функционирова‐
ния) ориентированы на совершенствование
ОСК.
В учебном процессе вуза рассматриваем
организацию учебной деятельности студен‐
тов с двух ее сторон: работа с теоретическим
материалом; выполнение практических зада‐
ний.
Рассматривая организацию учебной дея‐
тельности студентов при работе с теоретиче‐
ским материалом, необходимо учитывать его
специфику для профессиональных дисцип‐
лин нефтегазового направления подготовки.
Анализ предметного содержания ОНГД по‐
зволяет выделить следующие типы теорети‐
ческого материала: 1) нормативно‐техноло‐
гический материал (технические регламен‐
ты, ГОСТы, инструкции, технические условия,
назначение приборов и т.п.); 2) описание тех‐
нологических процессов (принципов функ‐
ционирования технологических систем, мате‐
матических связей параметров технологиче‐
ских процессов, физических закономерностей
протекания технологических процессов и
т.д.); 3) схематизация технологического обо‐
рудования (схемы технических соединений
нефтегазопромыслового оборудования, ил‐
люстрация видов узлов, представления цепей
управления технологическими системами,
визуализированные типы моделей техноло‐
гического оборудования и их работы для до‐
бычи нефти и газа и т.п.).
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Для того чтобы изучение теоретического
материала ориентировало студентов на фор‐
мирование ОСК, необходимо определить со‐
ответствующий круг учебных заданий. В ходе
выполнения этих заданий студента необхо‐
димо ориентировать на выполнение опера‐
ций по осознанию научно‐технологических
обоснований изучаемых технологических
процессов и используемого оборудования
при их реализации и по выделению процедур,
определяющих корректность разработки и
выполнения инструкций по использованию
оборудования для реализации технологиче‐
ских процессов.
Используя терминологию методологиче‐
ского подхода к организации учебной дея‐
тельности студентов [10], систему учебных
действий студента по выполнению указан‐
ных операций при изучении теоретического
материала мы называем логико‐технологиче‐
ским анализом. Состав логико‐технологиче‐
ского анализа зависит от типа теоретическо‐
го материала, а потому подразделяется на
три вида.
1. Регламентационный логикотехнологи
ческий анализ – это логико‐технологический
анализ регламентирующих документов (ГОС‐
Тов, регламентов использования оборудова‐
ния, инструкций и т.п.). В его состав в общем
случае входит осознание задач регламента,
определение состава регламента, установле‐
ние иерархии состава регламента, выделение
действий по его применению, установление
соподчинения регламентирующих действий
и т.п.).
2. Обосновательный логикотехнологиче
ский анализ – это логико‐технологический
анализ описания технологических процессов.
Его состав определяется прежде всего изучае‐
мыми принципами функционирования техно‐
логических систем. Поскольку эти принципы
в своих теоретических основаниях имеют ма‐
тематические, химические и физические за‐
кономерности и связи, то операции по выпол‐
нению такого логико‐технологического ана‐
лиза состоят в установлении: связей между
физико‐техническими параметрами техноло‐
гического процесса, физико‐химических зако‐
номерностей протекания технологических
процессов; соотношений в математической
модели абстрагирующими характеристиками
технологического процесса.
3. Иллюстрационный логикотехнологиче
ский анализ – это логико‐технологический
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анализ, направленный на изучение и пред‐
ставление схем (иллюстраций, рисунков) тех‐
нологического оборудования. В общем случае
данный вид анализа представляет собой «ра‐
боту со схемами». Состав такого анализа за‐
висит от типа «схемы». Так, анализ графиче‐
ской схемы (например, узлов и елок, соедине‐
ния арматуры) требует операций по установ‐
лению графических соответствий, содержа‐
тельному наполнению графических симво‐
лов, отысканию оснований (причинно‐след‐
ственных связей) в графическом представле‐
нии соотношений и т.д. А анализ, например,
табличной схемы ориентирует на установле‐
ние основания классификации, действий по
проверке требований классификации, обос‐
нованию полноты классификации и т.п. По‐
скольку визуализированные типы моделей
технологического оборудования и их работы
(3D‐роликов, видеозаписей, компьютерных
моделей технологических процессов и т.п.),
как правило, иллюстрируют порядок работы
технологического оборудования и действий
специалиста по его обслуживанию, то состав
их логико‐технологического анализа включа‐
ет в себя действия по упорядочению проце‐
дур технологического процесса и обслужива‐
ния оборудования.
Состав представленных видов логико‐тех‐
нологического анализа включает в себя про‐
цедуры, направленные на научно‐технологи‐
ческое осознание проектирования производ‐
ственных процессов и их реализации, обосно‐
вание точности в выполнении инструкций,
корректности в их разработке. В этой связи
выполнение студентами такого вида учебной
деятельности позволит сформировать ориен‐
тировочную основу действий для опорных
составляющих профессиональных компетен‐
ций инженера.
Для того чтобы выработанная ориентиро‐
вочная основа действий «заработала» на
практический механизм профессиональной
деятельности, необходимо включить учеб‐
ную деятельность студента в выполнение уп‐
ражнений по ее использованию. При подго‐
товке инженера на начальном этапе эти уп‐
ражнения из соображений безопасности це‐
лесообразно производить на модельном
уровне, без привлечения реального оборудо‐
вания. Комплекс педагогических условий по
организации такой учебной деятельности
студентов разумнее представить в контекст‐
ном формате, используя принципы контекст‐
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ного подхода к обучению (А. А. Вербицкий).
Такими возможностями обладают, например,
практические занятия в форме учебно‐дело‐
вых игр [2]. В нашем опыте упомянутая фор‐
ма работы используется при изучении ОНГД.
Сценарии и материалы к организации дея‐
тельности студентов на таких занятиях при‐
ведены в наших публикациях [7, 8]. Они опи‐
раются на следующие методические приемы:
– инструкции, используемый не только
для ознакомления студентов с целями, зада‐
чами и правилами игры, но и для организа‐
ции выполнения отдельных учебных дейст‐
вий;
– разминки, ориентирующий на выполне‐
ние простейших заданий по расчёту замерен‐
ных характеристик и технологических пара‐
метров, принятых на нефтегазодобывающих
предприятиях;
– выбора, позволяющий производить раз‐
личные варианты учебных действий одного
направления;
– тестирования, использующийся для про‐
верки усвоенных теоретических знаний;
– коммуникации, направленный на созда‐
ние условий по обмену информацией во вре‐
мя проведения деловой игры;
– интеракции, с помощью которого стиму‐
лируется готовность студентов к совместно‐
му поиску решений;
– «Вопрос сопернику», активизирующий
возникновение проблемный ситуаций и пла‐
нирование учебной деятельности по ее пре‐
одолению;
– рефлексии для подведения итогов рабо‐
ты, формулировке выводов.
Другим методом оптимизации учебной
деятельности студентов по выполнению уп‐
ражнений, используемым в практике нашей
работы на занятиях по ОНГД, являются дис‐
танционные технологии, направленные на
«сглаживание» барьерных ситуаций. Их под‐
робное описание дано в наших публикациях
[6, 9]. Процедура «сглаживания» состоит в
том, что:
1) материал, представленный в дистанци‐
онном курсе, включает в себя интерпретаци‐
онные сведения (дополнительные описания
технологических процессов, примеры реше‐
ния задач, контрпримеры – варианты невер‐
ного выполнения задания и т.п.);
2) применяется повышенная интерактив‐
ность дистанционного курса, что выражается,
например, в возможности на любом шаге об‐
ратиться к куратору курса.
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Таким образом, одним из обязательных ус‐
ловий организации учебной деятельности
студентов по выполнению упражнений и ре‐
шению задач является обращение к элемен‐
там логико‐технологического анализа. Эти
элементы необходимо включать и в задания
при проведении деловых игр, и в материал
дистанционного курса, используемого для
организации самостоятельной работы сту‐
дента.

Организация выполнения студентами раз‐
личного вида логико‐технологического ана‐
лиза теоретического материала и включение
заданий на его проведение при выполнении
упражнений и решении задач на начальном
этапе профессиональной подготовки при изу‐
чении основ нефтегазового дела позволяют
создать условия для формирования опорных
составляющих компетентностей бакалавров‐
инженеров нефтегазовой отрасли.
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