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Новации 21 века в российском 
образовании 

 Первая ступень. Введение ЕГЭ- способ 
сведения  процессов мотивации и 
целеполагания в учебной деятельности к 
приобретению определённого комплекса 
умений , конкурируя за места в трех 
предметных рейтингах; 

 Вторая ступень. Введение «болонской 
системы обучения» в вузах. 

 Отсутствие  согласования и 
принципиального обсуждения с 
профессиональным сообществом 



Новация 20-х годов 21 века 

 Третья ступень. Подготовка  вузов к 
переводу на дистантные формы обучения – 
дистантное образование (ДО).  

 Положительные стороны процесса:  
доступность для широкого круга 
пользователей. 

 Негатив: замещение аудиторной формы 
общения, что  усугубляет процесс 
деградации высшего образования.  

 Без участия профессионалов и открытого 
публичного обсуждения 

 



Количественные критерии ДО 

 Место в рейтингах, количество публикаций в 
международных системах цитирования, количество 
иностранных студентов, качество необходимых для 
заполнения документов и т.п.) ; 

Рейтинги задумывались как маяк для потребителя. Зачем 15 вузам 
России гнаться в топ-100 мирового рейтинга QS? 

Значительное количество российских вузов уже довели учебную 
(фактически чисто аудиторную) нагрузку ППС до 850-900 часов для всех, 
включая профессуру. А это в 4−5 раз превышает учебную нагрузку 
европейского профессора. У последнего есть время на научную работу, 
у российского — нет.  

Почему переход на Болонскую систему нас не приблизил, а отдалил от 
реалий нагрузки западных преподавателей — загадка. 

Вопрос о качестве  преподавания не стоит. 



О чем думает потребитель? 



Новая  система оценки качества 
образования  

 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: 

 -создание новой системы оценки качества 
образования просто необходимо, 

 -должна усилить мотивацию вузов на 
повышение качества образовательных услуг. 

 Прохождение аккредитация вузов по новой 
схеме, базирующейся на количестве он-лайн 
курсов. 

 Отсутствие  согласования и 
принципиального обсуждения с 
профессиональным сообществом 

 



Мнение профессионального 
сообщества 

 онлайн-образование может быть 
только вспомогательным 
элементом в учебном процессе, но не 
отдельным его инструментом - как 
правило, оно используется там, где не 
хватает средств для обеспечения 
прямого контакта аудитории с 
преподавателем. 

 Высшая школа экономики-  как 
полигон опробования всех новаций. 



Подразделение студентов по кластерам 
профессиональной подготовки 

 А) Гуманитарный кластер объединяет специалистов подготовки  
гуманитарного профиля, включающего направления обучения, напрямую 
связанные с изучением значительного объема он-лайн информации (история, 
философия, филология, социология, логика, риторика, психология, 
экономика и право,  педагогика,  культура и искусство и т.п.).  

 Б) Второй кластер представляет собой  представителей  естественных 
направлений подготовки специалистов. Имея в своей основе 
экспериментальный и описательный методы, специалисты данных ключевых 
направлений подготовки   должны получить  тактильные навыки и умения в 
прикладных направлениях знаний.  Среди них геологи, экологи, биологи, 
почвоведы, представители сельхознаправления, химики, медики и пр.  
Преимущество аудиторных занятий над дистантными. 

 С) Третий кластер объединяет специалистов  точных, технических, 
военных наук (математика,  физика,  специальные технологии и др.). 
Формирование специалиста данного направления подготовки  напрямую 
связано с получением навыков проектирования, конструирования.  Широкое 
совмещение аудиторных и он-лайн курсов. 

 



Особенности  геологического 
образование 

 1.Практика – основа нашего восприятия.  

 2. Значительная доля учебных и 
производственных практик в учебном 
процессе. 

 3.  Весомый блок лабораторных занятий 

 4.Объектами изучения  являются реальные 
геологические объекты и ситуации. 

 5.Обязательный элемент деятельности 
геолога-полевые работы. 

 



Следствия 

 Осуществление образования по предложенным 
научным, образовательным и методическим 
шаблонам, не критично заимствуемых у зарубежных 
коллег,    приведет к: 

-Резкому падению качества образования  в сфере 
геологии, 

-Потере высокопрофессионального состава ППС  в 
вузах в результате «оптимизаций», 

- Обучению потребителей от геологии, не способных 
решать задачи государственного уровня по 
обеспечению развития экономики страны,  
базирующейся на экспорте полезных ископаемых. 

 

 



Профстандарты направления 
Геология 

1.Специалист по промысловой геологии. Утвержден 
10.03.2015.  Для подготовки руководителей служб. 

А)  Разработчики: 

-14 нефтедобывающих предприятий 

- ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М.Губкина», 

Б) Отнесение к видам экономической деятельности: 
Предоставление услуг в области добычи нефти и 
природного газа  

В)Цель-Обеспечение запланированных объемов 
добычи углеводородного сырья в период разработки 
месторождения  



2.Специалист - геолог подземных 
хранилищ газа 

 Вид профессиональной деятельности: 
Геологическое обеспечение 
подземного хранения газа. Утвержден  
26.12.2014. 

 Разработчик:Открытое акционерное 
общество «Газпром», город Москва 



 
3. Профстандарт "Специалист по регистрации наземных 
геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
нефти и газа имени И.М.Губкина» 

 

 

 Приказ Минтруда России от 29.06.2017 N 532н "Об 
утверждении профессионального стандарта 

 Разработчики: МОО "ЕАГО", город Москва, 

 Некоммерческое партнерство "Развития инноваций 
топливно-энергетического комплекса» 

 



4.Профстандарт "Специалист по обработке и 
интерпретации наземных геофизических данных (в 
нефтегазовой отрасли)"  

 Утвержден  приказом Минтруда России от 
29.06.2017 N 535н Разработчики:  

 Общероссийское объединение работодателей 
"Российский союз промышленников и 
предпринимателей", город Москва, 

 Некоммерческое партнерство "Развития инноваций 
топливно-энергетического комплекса 
"Национальный институт нефти и газа", город 
Москва 

 ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет нефти и газа имени И.М.Губкина» 

 

 



Проект 

 5. Профессиональный стандарт 
«Геологоразведочные и топографо-геодезические 
работы». Предназначен для  формирования 
образовательных программ. 

 Разработчик: Комитет геологии и 
недропользования МИР Республики Казахстан, 
ОЮЛ  «Республиканская ассоциация 
горнодобывающих и горно-металлургических 
предприятий», версия 2015г. 

 Трудовые функции  по паспортам профессий:  
техник-геолог, геолог, маркшрейдер, диспетчер, 
горный инженер, геоэколог.  



Геоэколог 

 Базовое образование: 

 лесохозяйственное, охотоведение и  

 звероводство, экология и 
рациональное использование  
природных ресурсов, биологическое, 
геологическое. 



Геоэколог 

 Задачи: Проведение  бактериологических и 
токсикологических исследований 
природных образцов, 

 Знания: Методы идентификации  
возбудителей бактериальных  болезней, 
Методики и инструкции по  борьбе с 
болезнями  растений. Методики оценок 
риска  инвазий, контроля и борьбы  с 

чужеродными видами. 



Предложения 

 1.При формировании новой системы оценки качества 
образования учитывать кластер профессиональной 
подготовки студентов. В частности, внедрение он-лайн курсов 
в образовательный процесс направления Геология  должно 
иметь вспомогательное, локальное проявление, что должно 
быть отражено в системе критериев оценки. 

 2.Внедрение дистантного обучения должно проходить через 
стадию эксперимента, включающего различные кластеры 
профессиональной подготовки студентов,  на базе нескольких 
вузов  РФ. 

 3. В связи с целевым назначением Профстандартов, 
обязательным компонентом группы разработчиков должны 
стать представители образовательного профессионального 
сообщества. 

 



Спасибо за внимание! 


