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Т.А.Старшинова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Акrуальность исследования. Одной из ведущих отрас,1ей промышлен

ности России, в том числе и Республики Татарстан, является нефтегазохимиче
ская отрас.1ь. В настоящее вре."1я осуществляется коренное научно-техническое

перевооружение нефтегазохимического комплекса, строительство новых и ре
конструкция действующих

потребность

в

промышленных

предприятий,

высококвалифицированных

специалистах

что

обуславливает

соответствующего

уровня. конкурентоспособных на рынке труда.

Подготовка конкурентоспособных специалистов для нефтегазохимиче
ского комп,1екса предпо.1агает их готовность к проектно-техно,1огической дея

тельности. которая зак,1ючается в способности ставить и формулировать задачи
научно-прикладных исследований; умении разрабатывать программу предпро
ектной подготовки, реконструкции и технического перевооружения объектов

нефтедобычи. тра11спорта, подготовки и переработки нефти; умении разрабаты
вать виртуальные модели единичного оборудования и технологических устано
вок; готовности к прогнозированию последствий принятых решений в процессе

их реализации; готовности к выбору основного и вспомогательного технологи
ческого оборудования; умении разрабатывать проекты нового строительства,
реконструкции и технического перевооружения технологических установок.

По сложиuш11мся стереотипам проектно-технологическая деятельность

-

эrо выполнение различных чертежей, запо,1нение различного вида специфика
ций. экспликаций или ведомостей в соответствии с различными вида\1и норма

тивной документации. Автоматизация подобного рода деяте,1ьности представ
ляется

как освоение

различного рода компьютерных программ. позволяюших

интенсифицировать текущие проектные операции. Сегодня осуществ..1яется пе
реход к трехмерному

(30)

проектированию, которое, по утверждению руково

дителей организаций, характеризует качественно новый уровень выпо.1нения

проектных работ.

Между тем, анализ научных публикаций и опыта подготовки специали
стов в магистратуре свидетельствует о недостаточном

использовании

возмож

ностей проектно-технологической подготовки. И'1еет место противоречие ме
жду потребностями нефтегазохимического комплекса в высококвалифициро
ванных кадрах, отвечающих современным требованиям предприятий нефтехи
мии, и недостаточной проектно-технологической подготовки в маrистратуре
технологических вузов.

Данное противоречие обус.1овило проблему исследования: каковы мо
дель

и

организационно-педагогические

условия

nроектно-технологическоА

подготовки магистров для нефтегазохимического комплекса с учетом его тре
бований?

Объект

исследования:

профессиональная

подготовка

магистров

для

нефтегазохимического комплекса.
Предмет исследования: модель и организационно-педагогические усло
вия проекпю-технологической подготовки магистров для нефтегазохимическо
го комплекса.
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Цель исследования: разработать, обосновать и экспериментально прове
рить модель и комплекс организационно-педагогических условий эффективной

реализации проектно-технологической подготовки магистров дпя нефтегазохи
мического комплекса.

Гипотеза 11сследования. Проектно-технологическая подготовка обеспе
чит готовность магистров к профессиональной деятельности в сфере нефтегазохимического

комплекса,

управленческую

модель

ес.1и
и

разработать

реализовать

её

организационно-

ко.'1плекс

организационно-

педагогических условий, включающий:

•

мониторинг требований отрас.1евых предприятий к содержанию про

фессиональной подготовки магистров как будущих специалистов высшего ква
лификационного уровня нефтегазохимической отрасли;

•

обоснование на основе предъявляемых требований отраслевых пред

приятий специа.1ьных компетенций будущих специалистов высшего ква.1ифи

кационного уровня нефтегазохимической отрасли и ориентация на их овладе
ние всех субъектов образовате:1ьного процесса;

•

изучение, анализ, оценку

и учет

в процессе проектирования и реали

зации проектно-техно.1огической подготовки основных идей опыта 11рофессио
на.1ьной подготовки кадров за рубежом;

•

осуществление взаимосвязи с потенциа.~ьными работодате,1ями на ос

нове социального партнерства;

•

дополнительное

профессиональное

преподавательского состава к

образование

профессорско-

проектно-технологической подготовке магистра

тов.

Задачи исследования.

1.

Выявить и обосновать требования потенциальных работодателей к со

держанию профессиона.1ьной подготовки и на этой основе сформу.1ировать пе
речень специальных компетенций магистров как будущих специалистов выс

шего квалификационного уровня нефтегазохимической отрасли.

2.

Осуществить анализ отечественной и зарубежной практики профессио

нальной подготовки инженерных кадров для нефтегазохимической отрасли.

3.

Раскрыть сущность и особенности проектно-технологической подго

товки магистров д.1я нефтегазохимической отрасли и разработать ее организа
ционно-управленческую модель.

4.

Выявить

и

экспериментально

обосновать

организационно-

педагогические условия эффективной реа.1изации проектно-технологической
подготовки магистров для нефтегазохимического комплекса.

5.

Разработать

критериальную базу оценки эффективности

проектно

технологической подготовки магистров для нефтегазохимической отрасли.
Методологической основой исследования являются труды

в области

профессионального образования (С.Я.Батышев, Г.И.Ибрагимов, Е.А.Корчагин,
Г.В.Мухаметзянова. А.М.Новиков, П.Н.Осипов, ИЛ.Смирнов, Е.В.Ткаченко и
др.); теории

компетентностного

(В.И.Байденко,

подхода

в

профессиональном

Л.И.Гуrfье;"°~

... .

няя,

образовании

А.А.Кирсанов,

В.В.Кондратьев, В.В.Сфн'ков; ·А.В.Хуторской.· и:, ·11pi~i системного подхода
t~
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(В.Г.Афанасьев. И.В.Блауберг, Э.Г.Юдин и др.): деяте.1ьностного подхода к
обучению (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов и др.);
методологические

основы

(С.И.Архангельский,

моделирования

Н.Е.Астафьева,

подготовки

А.Л.Денисова,

специалиста

А.А.Кирсанов,

А.К.Маркова, Н.В.Мо.1откова, Е.Э.Смирнова. Н.Ф.Талызина и др.); концепции

инженерного образования (Н.Ш.Валеева, Л.И.Гурье, Р.Н.Зарипов, В.Г.Иванов,
А.А.Кирсанов. В.В.Кондратьев, А.М.Кочнев, Р.С.Сафин, Ф.Т.Шагеева и дру

гие);

формирование

готовности

к

профессиональной

деятельности

(А.Л.Денисова, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович, 8.А.Сластенин, Н.К.Солопова
и

др.);

формирование

О.С.Гребенюк.

и

развитие

Г.И.Ибрагимов,

мотивации

ЕЛ.И.1ьин.

(Б.С.Алишев,

А.Н.Леонтьев,

Б.Г.Ананьев.

С.Л.Рубинштейн,

Р.Х.Шакуров и др.).
Методы 11сследования:

•

теоретические

-

анализ социологической, психолого-педагогической

литературы, нормативных документов, изучение и обобщение педагогического
опыта, сравнение и сопоставление. моделирование;

•эмпирические

-

наб.1юдение, опросы (групповые и индивидуальные бе

седы, интервьюирование, анкетирование), изучение результатов учебной дея
тельности студентов;

•

статистические методы обработки ре3ультатов эксперимента.

Исс.педование осуществлено на базе ФГБОУ ВПО «Казанский нацио
нальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ). В нем

участвовало

256

студентов и магистрантов, факультета нефти и нефтехимии и

полимерного факультета, обучаюш~tхся по направлению

240100 - «Химическая
240100 - (<Химическая технология», 240400 36 преподавателей, 56 представителей профес

технология и биотехнология»,

(<Энергоресурсосбережение»,

сионального сообщества (работодателей). Выбор специальностей обусловлен
потребностью

и

заинтересованностью

предприятий

нефтегазохимического

комп.1екса.

Исследование проводилось поэтапно в
Первый этап

(2008-2009

нию состояния

исследуемой

педагогической

.1итературы,

гг.)

-

гг.

2008-2012

подготовительный

проблемы,
разработке

-

был посвящен изуче

учебно-методической
программы

и

исследования

психолого
и

модели

проектно-техно.1огической подготовки.
Второй этап

(2009-2011

гг.)

-

формирующий

-

с целью проверки гипоте

зы была уточнена методика экспериментального исследования, определен ком
п.1екс органюационно-педагогических условий, проведены формирующий экс
перимент и анализ полученных результатов.

Третий этап

(2011-2012

гг.)- итоговый

-

проведение зак.1ючительного

эксперимента, статистическая обработка данных, ана.пиз и обобщение результа

тов исследования, оформление диссертации.
Научная новизна исследования:

1.

Раскрыта сущность

понятия

«проектно-технологическая

подготовка

магистров для нефтегазохимического комплекса)> как процесс формирования
компетентных,

инновационно-ориентированных

5

магистров,

способных

выполнять

комплекс

проектных,

технологических

и

организационных

меро

приятий, обеспечивающих реализацию технологического процесса от добычи

нефти до получения продукции основного органического и нефтехимического
синтеза.

2.

Выявлены и обоснованы требования отраслевых предприятий к содер

жанию профессиональной подготовки магистров как будущих специалистов
высшего квалификационного уровня нефтегазохимической отрасли и на этой

основе сформулированы специальные компетенции, которыми они должны об
.1адать: способность к подбору современных элементов оборудования для ре
конструкции и модернизации технологических установок; способность приме
нять

современные

автоматизированные системы

управления

на

технологиче

ских установках для наращива11ия производстве11ных мощностей; сnособ11ость

к участию в разработке и проектирова11ии современ11ых при11ципиально новых
импортозамещающих технологий и новых технологий при переходе на альтер
нативные источники сырья.

3.

Разработана

организационно-управле11ческая

модель

проектно-

тех110.1огической подготовки магистров для нефтегазохимической отрасли, ос
нова11ная на учёте требований поте11циальных работодателей, воп,1ощенных в

обоснова11ных специальных профессио11альных компетенциях, на использова
нии современных педагогических тех11ологий, в том числе компьютерных, при

дании образовательному процессу инновационного характера за счет использо
вания метода проектов, средств,

моделирующих, имитирующих и

реально от

ражающих профессиона.1ьную деятельность магистров.

4. Определены критериf1 и показатели оце11ки эффектив11ости проектно
тех11ологической подготовки магистров д,1я нефтегазохимической отрасли (раз
работаны критерии и показате.1и готовности магистрантов к профессиональной
деяте.1ьности 11а предприятиях нефтегазохимической отрасли, а также критерии

и показатели готовности профессорско-преподавательского состава к проектно
технологической подготовке маг11стра11тов).

5.

Выявлены

и

педагогические условия

экспериментально

обос11ованы

организацио11110-

эффективной реализации проектно-технологической

подготовки магистров для нефтегазохимического комплекса:

•

мониторинг требований отраслевых предприятий к содержанию про

фессиональной подготовки магистров как будущих специалистов высшего ква
лификационного уровня нефтегазохимической отрасли;

•

обоснование на основе предъяв,1яемых требований отраслевых пред

приятий специальных компетенций будущих специа.1истов высшего ква.1ифи
кационного уровня нефтегазохимической отрасли и ориентация на их овладе
ние всех субъектов образовательного процесса;

•

изучение, анализ, оценка и учет в процессе проектирования и реа.1и

зации проектно-технологической подготовки основных идей опыта профессио
нальной подготовки кадров за рубежом:

•

осуществление взаимосвязи с потенциальными работодателями на ос

нове социального партнерства;

•

дополнительное

профессиона.1ьное
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образование

профессорско-

преподавательского состава к проектно-технологической подготовке магистра
тов:

построение образовате.1ьного проuесса с учетом требований работо

•

дателей к уровню готовности магистров к профессиональной деятельности на
предприятиях нефтегазохимической отрасли;
систематический мониторинг сформированности специальных компе

•

тенuий магистрантов, характеризующих уровень их готовности к профессио
нальной деятельности на предприятиях нефтегазохимической отрасли.

Теореп1ческая значимость результатов исследования:

•

раскрыта сущность понятия «проектно-технологическая подготовка ма

гистров для нефтегазохимического комплекса»;
выявлены и теоретически обоснованы сущность, логика и организаци

•

онно-педагогические условия

проектно-технологической

подготовки

магист

ров:

•

опреде,1ено

содержание

спеuиальных

компетенuий

проектно

тсхнологической магистратуры;

•
товю1

обоснованы структура и содержание проектно-технологической подго

магистров,

включающие инвариантную часть, основанную

на содержа

нии и требованиях ФГОС ВПО, и вариативную, основанную на требованиях
потенuиальных работодателей нефтегазохимических предприятий.
Достоверность 11 обоснованность научных результатов обеспечивают
ся системным подходом к изучению проблемы, широким кругом использован
ных источников, адекватностью выбранных методов исследования (основным
из которых стал педагогический :эксперимент) его лоп1ке и задачам, широким

охватом обследуемых; длительным характером :экспериментальной работы и
непосредственным участием автора в ней, статистической обработкой и анали
зом по.1ученных результатов.

Практ11ческая значимость исследования заключается в том, что разра
ботанные основные образовательные программы внедрены в практику подго
товки

магистров

для

нефтегазохимического

комплекса

в

ФГБОУ

ВПО

«КНИТУ» и обеспечивают активизаuию учебно-познавательной деятельности
магистрантов в проuессе овладения основами проектно-технологической дея

те;1ьности и удовлетворение перспективных потребностей рынка труда в спе
u11а.1истах. заключающихся в способности магистров: к подбору современных
з.1ементов оборудования для реконструкuии и модернизаuии техно.югических
установок;
на

применять современные автоматизированные системы управления

технологических

установках

для

наращивания

производственных

мощно

стей: к участию в разработке и проектировании современных принципиально
новых импортозамещающих технологий и новых технологий при переходе на
альтернативные источники сырья.

В проuессе исс,1едования также разработаны и внедрены методика диаг
ностики готовности магистрантов к проектно-технологической деятельности в

сфере нефтегазохимической отрасли, карта экспертной оuенки магистерской
диссертаuии,

карта

оценки

уровня

готовности

профессорско

преподавате.1ьского состава к проектно-технологической подготовке магистра·
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тов.

Результаты исследования могут быть использованы в процессе подготов
ки магистров в учебных заведениях высшегс профессионального образования
технологического профиля.
Апробация и внедрение результатов 11сследования. Ход и результаты
исследования на различных его зтапах докладывались и обсуждались на засе

даниях кафедр инженерной педагогики и психологии, химической технологии

переработки нефти и газа, технологии основного органического и нефтехими
ческого синтеза, заседании Ученого совета факультета нефти и нефтехимии
КНИТУ,

Международных,

Всероссийских

и

республиканских

научно

практических конференциях (см. публикации автора).
На защиту выносятся следующие положения.

l .Выяв,1енная

в ходе исследования динамика развития современного неф

теrазохи:.~ического производства требует от системы высшего профессиональ

ного

образования

подготовки

магистров,

способных

к

проектно

технологической деятельности. В зтой связи особо значимой выступает органи
зация проектно-технологической подготовки магистров, способных успешно

осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях современного
производства.

2.

Проектно-технологическая подготовка магистров для нефтегазохими

ческого комп,1екса представляет собой процесс формирования компетентных,
инновационно-ориентированных магистров, способных

выпо.1нять комплекс

проектных, техно,1огических и организационных "1ероприятий, обеспечиваю
щих реализацию технологического процесса от добычи нефти до получения
продукции основного органического и нефтехимического синтеза.

3.

Содержание профессиональных компетенций, определенных ФГОС,

дополняется специальными компетенциями с учетом требований специалистов

нефтегазохимических предприятий, и характеризуются показателями сформи

рованности.

Сформулированные

специальные ко:.~петенции

(способность

к

подбору современных злементов оборудования для реконструкции и модерни
зации технологических установок; способность применять современные авто
матизированные системы управления

на технологических установках д.1я

на

ращивания производственных :.~ощностей; способность к участию в разработке
и

проектировании

современных

принципиально

новых

импортозамещающих

технологий и новых технологий при переходе на а.1ьтернативные источники

сырья) существенно расширяют профессиона.1Ьные компетенции магистров по
направлению

4.

240100

«Химическая технология».

Разработанная

организационно-управ.1енческая

модель

проектно

техно,1огической подготовки магистров обеспечивает формирование у них об

щих, профессиона.'!ьных, специальных компстснций

в соответствии с совре

менными требованиями к их профессиональной деятельности на нефтегазохи
мических предприятиях.

5.

Основны~1 средством реализации проектно-технологической подготов

ки магистров нефтегазохимической отрасли является "1етод проектов, при осу
ществлении которого перед магистром ставится задача, моделирующая, имити-
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руюшая или реально отражающая профессиональную деятельность. при этом
задача носит межriредметный и профессиона.,1ьно-направленный характер.

6.

Разработанные

организаuионно-педаrоrические

условия

проектно

технологической подготовки магистров для нефтегазохимической отрасли спо
собствуют формированию ко:>.1петентного магистра высшего квалификаuионно
го уровня.

Структура работы. Диссертаuия состоит из введения, двух глав. заклю
чения, списка использованной литературы, включающего

приложений, содержит

таблиuу и

21

5

источника,

193

7

рисунков.

Автор выражает благодарность к.т.н" доценту Мурзину В.М за по
мощь в проведении исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введен1ш обоснована актуа.1ьность проблемы исследован11я; опреде

лены его uе.1ь, объект. предмет, сформулированы гипотеза и задачи, представ
лены

научная

новизна

и

практическая значимость, положения,

выносимые на

защиту; приведены данные об апробаuии и внедрении полученных результатов.
В первой главе

-

«Теоретические и практические предпосылки проект

но-технологической подготовки магистров д.rtя нефтегазохимического комплек
са>> содержится анализ состояния и перспектив развития нефтегазохимического
комплекса. отечественного и зарубежного опыта профессиональной подготовки
инженерных кадров д.1я нефтегазохимического комплекса, раскрыта сущность
и особенности проектно-технологической подготовки магистров д.1я этой от
расли.

В диссертации показано. что дальнейшее развитие нефтегазохимического

комп.1екса, определенное в топливно-энергетической стратегии России до

2030

года, предус~1атривает:

•

расширение ассортимента выпускаемой продукuии за счет частичного

перепрофилирования

имеющихся

мощностей

и

строительства

новых

производств;

•

внедрение

на

действующих

производстах

новейших

энерго-

и

ресурсосберегающих технологий;

•обновление основных фондов и техническое перевооружение;

•

наращивание

мощностей

действующих

производств

и

повышение

коэффиuиента их использования;
•расширение и совершенствование сырьевой базы;

•
•

снижение потерь энергоресурсов, сырья и продукции;

снижение загрязнения окружающей среды в проuессе осуществления

производственной деяте,1ьности.

Реализаuия
невозможна
специалистами,
импортных

планов

без

способными

технологий,

отечественных

развития

обеспечения

образuов,

нефтегазохимического

производства

обеспечить

:1.1атериалов,

а

выполненных
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быструю
также

на

комплекса

конкурентоспособными
адаптаuию

разработку

уровне

лучших

и

готовых
внедрение

западных

или

превосходящих их. Всё это выдвигает на первый план необходимость измене
ний в на11иональной системе образования, стратегия которых предус\.lатривает
существенное обновление содержания и структуры профессионального образо
вания.

В диссертации представлен анализ отечественного и Зарубежного опыта

профессионаnьной подготовки кадров для нефтегазохимического комплекса,
показано состояние и возможности российской системы высшего профессио

нального

образования

в

отношении

перспективы

перехода

к

проектно

технологической подготовке магистров.

Анализ зарубежного опыта магистерской подготовки в технологических
вузах позволяет обратить внимание на необходимость использования его осно
вополагающих идей в отечественной практике. В частности, учитывая требова
ния к уровню подготовки инженерных кадров, необходимо усилить присутст

вие проектных инстит)'ТОВ, всех производственных структур нефтегазохи."1иче

ского комплекса в профессионаnьном образовании и в образовательном про

цессе вуза. Необходима ориентация учебных курсов на научно-практические
достижения, тесное сотрудничество с работодателями, оптимизация часов и пе
ресмотр программ производственной практики. Совместно разработанные про
граммы позволят магистрам нефтега·юхимического комплекса овладеть теоре
тическими и практическими основами современных технологий по добыче, пе

реработке и транспортировке нефти и газа. Необходимо развивать в сфере про
фессионального образования обучение на предприятии и предус\ютреть увели
чение времени пребывания обучающихся на производстве . Полученные знания
дадут им возможность перерабатывать, преобразовать информацию и получать
на этой основе качественно новое знание .

В диссертации показано, что отличительные структурно-содержательные

и организационные особенности государственных образовательных стандартов
подготовки магистров создают предпосылки для подготовки специа.1истов про

ектно-технологического типа в магистратуре. Учитывая это, в

2008

году на фа

культете нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского

технологического университета были разработаны и утверждены семь учебных
планов магистерских программ, объединенных единой концепцией образования

и получивших название «проектно-технологическая магистратура». Это, в свою
очередь, потребовало определения сущности, логики и особенностей проектно
технологической подготовки магистров.

Проектно-технологическая подготовка магистров для нефтегазохимиче
ского комплекса рассматривается как процесс формирования компетентных,
инновационно-ориентированных

магистров, способных выполнять

комплекс

проектных, технологических и организационных мероприятий, обеспечиваю

щих реализацию технологического процесса от добычи нефти до получения
продукции основного органического и нефтехимического синтеза.
В

современных

условиях

развития

образования

внедрение

проектно

технологической подготовки является той стратегической идеей, которая долж

на привести к повышению качества профессионального образования и подго-
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товке высококвалифицированных , конкурентосnособных магистров , отвечаю
щих требования~~ рынка труда .
Методо.1огической основой разработки структуры и содержания nроект
но-технологической nодготовки магистров являются комnетентностный, сис
темный, ресурсный, личностно-деятельноспtый, кластерный nодходы.
Выде.1енные nодходы nозволяют оnреде.1ить nринциnы региональности,

социального nартнерства, интеграции, вариативности

образовательных

nро

гра:\1М, оnережающего развития nрофессионального образования, nрофессио
нальной 11аnравленности как основоnолагающие идеи, выражающие требования
к содержанию nроектно-технологической nодготовки \.\агистров .

В

процессе

исследования

разработана организационно-уnравленческая

моде,1ь nроектно-технологической подготовки магистров для нефтегазохимиче

ского комплекса , концеnтуа..1ьные основы которой nредстав.1ены на рис.l .
Uе.1ь организации nроектно-технологической nодготовки магистров

-

их

готовность к профессиона..1ьной деятельности в сфере нефтегазохимического
комп.1екса., а именно формирование общих, nрофессиональных, специа..1ьных

комnетенций магистров в соответствии с современными требованиями к их

профессиональной деяте,1ьности на нефтегазохимических nредnриятиях.
Достижение поставленной це,1и требует решения ряда задач:

•

оnределение требований отраслевых nредnриятий к содержанию nро

фессиона.льной nодготовки магистров как будущих сnециа.листов высшего ква
лификационного уровня нефтегазохимической отрас.1и;

•

формирование nеречня комnетенций будущих сnециалистов высшего

ква..1ификационного уровня нефтегазохимической отрасли ;

•

диагностика сформированности

nрофесс1юна.:1ьных компетенций бу

д)щих специалистов высшего квалификационного уровня нефтегазохимиче
ской отрасли.

Содержательный блок модели отражает nредмет деятельности согласно
структурным

комnонентам

nроектно-технологической

nодготовки

магистров

нефтегазохимической отрасли, ведущим в лом предмете является содержание
nроектно-технологической nодготовки.

Организационно-исполнительный блок составляют \.\етоды, формы, сред
ства и этапы (консу.1ьтационно-nодготовитет"ный, nроектно-технологический,

обобщающий) , обесnечивающие взаимодействие субъектов образовательного
nроцесса

no

формированию сnецнальных комnетенций магистров .

Основными формами организации образовательного nроцесса в системе
nроектно-технологической nодготовки, основанны .\.\И на идеях nроектного обу

чения являются лабораторные работы , nрактика, nроектные самостоятельные
работы

no

различным дисцип.1инам и блокам, магистерская диссертация. Эф

фективность nроектно-технологической подготовки магистров обесnечивается
активным внедрением на всех стадиях обучения в магистратуре компьютерной
nоддержки; развитием технологий обучения, основанных на nродуктивной дея

тепьности; углублением сnециа.льной nодготовки; nреобладанием форм мето
дов и средств обучения, моделирующих реальные ус.1овия.
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ТребованИJ1 отр~~левых предприятий к содержанию проф;~~ион~ьной подrотовки магистров как 1
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Основны\1и

'1етодами

обучен11я,

обеспеч11вающими

проектно-

технологическую подготовку магистров, являются методы проблемного обуче
ю1я,

методы

акпшизации

творческого

мышления,

модернизированные тради

ционные методы обучения.
В основе реализации

проектно-техно.10гической

подготовки

магистров

нефтегазохимической отрасли лежит метод проектов, при осуществлении кото
рого

перед магистром

ставится задача, моделирующая,

имитирующая или

ре

ально отражающая профессиона..1Ьную деятельность, при этом задача носит
межпредметный и профессионально-направ.1енный характер. В соответствии с
моделью поэтапная проектно-технологическая подготовка магистров для неф
тегазохимического комплекса осуществляется в ходе учебно-воспитате..1ьного

процесса, субъекта\111 которого являются магистры, академическое сообщество
и потенциальные работодате.1и.

По сравнению с традиционными при реализации проектных форм обуче
ния

изменяются подходы

к контролю и оценке деятельности результативности

обучения магистров. При проектном обучении большое внимание уделяется
полученной практической деятельности, в ходе выполнения проектов, и оцени
вается не только конечный резу.1ьтат выпо.1ненного проекта, т.е. защита маги

стерской диссертации, но процесс работы над ней.

Важным условием учебного процесса является индивидуализация обуче
ния, без которой нево·з\южно подготовить высококвалифицированного специа
.1иста. Основ11ы:v1и направления'-lи 11ндивидуа.1изац11и процесса подготовки ма
гистров яв.1яются следующие: возможность выбора будущими магистрами те
матики \1агистерской работы; индивидуальная тематика магистерской диссер
тации, в ТО'-1 чис.1е и в соответствии с учето\1 особенностей магистров; выпол
нение какой-.1ибо части

проектных, .1абораторных и самостоятельных работ

под руководством отдельного преподавателя.

В диссертации рассмотрены три этапа работы над проекто\1: консульта
ционно-подготовите.1ьный, проектно-технологический, обобщающий. Под про
ектом в проектно-техно.1огической подготовке магистров мы понимаем маги
стерскую диссертацию,

которую

магистр выполняет на протяжении

всего

пе

риода обучения в магистратуре.
Первый лап

- консультационно-подготовительный, это период поступ
- поиск nро

.1ения в магистратуру (полгода с \1омента зачис.1ения). Его це.1ь

б.1емы для диссертационного исследования, осознание проблемной области,
выяв.1ение конкретной потребности в исследовании выбранной проб.1ематики.

На этом этапе определяются конкретные задачи и их формулировка для даль
нейшего изучения с учетом перспектив развития нефтегазохимического ком
плекса.

Педагогическое воздействие на этом этапе зависит от взаимодействия ву
за с работодателями и включает в себя: встреч11 с представителями предпри

ятий с целью консультации магистров в выборе темы исс,1едования, исходя из
перспект11в развития предприятий

-

партнеров, кадровой политике предпри

яп1й, предъявляемых требованиях к профессиональной подготовке магистров.
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Достижению

цели

способствует

тесное

сотрудю1чество

с

крупными

предприятиями нефтегазохимического комплекса, с которыми созданы новые
структурные эле:-.~енты (филиалы кафедр на нефтегазохимических предприяти

ях, нефтеrазохимические лаборатории в КНИТУ), обеспечивающие персонали
зацию подготовки :-.~агистров; предприятия

-

партнеры, участвующие в станов

лении и развитии проектно-технологической магистратуры.

Второй этап

- проектно-технологический, он характеризует период тео
2 курс). Его целью является

ретико-практического обучения в магистратуре(\,

выработка идей, вариантов, а,1ыернатив решения поставленных задач; разра
ботка технологического проекта; выбор, расчет, построение оборудования и
проекта в программном обеспечении ведущих мировых производителей; эко
номическое обоснование проекта. В состав програ:-.~много обеспечения включен
пакет

программ

:-.~атематического

моде.1ирования

технологических

процессов

нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии Unisim компании «Honey\vell»,
г:акет программ интеллектуального
пакет

программ

проектных

4D

расчетов

проектирования компании
на

различных

стадиях

(<lntergraph»,

проектирования

технологических установок и конструирования технологического оборудования
фирмы

«COADE».

На этом этапе решаются следующие задачи: создание условий, способст
вуюших проявлению активности магистров в учебной и научной деятельности,

посредство"~ создания научно-технического центра «ПетроМаг» по nроектно
техно.1огической

подготовке

магистров

в

КГТУ

совместно

с

компанией

«Honeyyvell».
Наибо.1ее эффективные формы

воздействия

на этом этапе

- научно

исследовательская работа. производственная практика, стажировки, участие в
конкурсах и конференциях по специальности.
Третий

этап

обобщающий,

реа,1изующий период обучения в вузе

(2

он

охватывает

курс). Его цель

-

проектировочно-

коррекция выполнен

ного проекта, устранение недочетов, оформление проекта в соответствии с ус
тановленны!'.1И требованиями, представление проекта на рецензию и его защита.

В этот период решаются задачи по трудоустройству выпускников. Обобщаю
щий этап предполагает участие отраслевых предприятий в составе экза:-.~енаш1онных комиссий, в рецензировании магистерских диссертаций, комиссий на
защитах магистерских диссертаций.

Результативный блок модели вкпючает критерии, показатели и уровни
оценки сформированност11 специальных компетенций магистров и готовности

магистров к профессиональной деятельности в сфере нефтегазохи:~.1ического
комп.1екса.

Критериями и показателями проектно-технологической подготовки маги
стров являются: мотивационный, когнитивный, деятельностный.
На этапе

профессионального образования нами

выделены три уровня

сформированности показателей.

1

уровень

-

низкий. У обучающегося отсутствует интерес к проектно

техно.югической деятельности в сфере нефтегазохимического ко:о.inлекса, нет

желания саморазвиваться для успешной профессиональной деятельности. Ис-
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nытывает трудности в nостановке и форму.1ировании задач научно-nрикладных
исследований, nри разработке вариантов технологического nроцесса, а также
nри анализе и оформлении nолученных резу.1ьтатов. Для него характерна не
сnособность разрабатывать и исnользовать nрограммные nродукты д.~я реше
ния nрофессиональных задач.

2 уровень - средний. У обучающегося nоявляется интерес к nроектно
технологической деяте.1ьности в сфере нефтегазохимического комnлекса, же
лание саморазвиваться для усnешной nрофессиональной деятельности, стре
мится nреодолеть трудности в nостановке и формулировании зада'! научно
nрикладных исследований, при разработке вариантов технологического про

цесса, а также при анализе и оформлении nолученных результатов. У него про
являются способности разрабатывать и использовать nрограммные продукты
д.1я решения профессиональных задач.

3 уровень - высокий. У обучающегося имеется ярко выраженный интерес
к проектно-технологической деятельности в сфере нефтегазохимического ком
плекса, желание саморазвиваться для усnешной nрофессиональной деятельно

сти. Он с .1егкостью ставит и формулирует задачи научно-прикладных исследо
ваний, разрабатывает варианты технологического процесса, а также анализиру
ет и оформляет полученные результаты. сnособен разрабатывать и исnользо
вать программные продукты для решения профессиональных задач.

Во второй главе «Обоснование и эксnеримента.1ьная проверка организа
ционно-педагогических условий реализации проектно-технологической подго

товки :-.1аг11стров для нефтегазохимического комплекса» характеризуются со
став и особенности комnлекса организационно-педагогических условий nро
ектно-технологической

nодготовки

магистров

и

результаты

его

оnытно

эксnеримента.1ьной аnробации.
Реализация первого и второго nедагогических условий предполагала мо

ниторинг требований работодателей и форму.1ирование на этой основе сnеци
а.1ьных ко:-.tпетенций, ов.1адев которыми магистр будет сnособен к подбору со
временных элементов оборудования для реконструкции и модернизации техно
логических установок; сnособен применять современные автоматизированные
системы уnравления

на технологических установках для

наращивания

произ

водственных мощностей; способен к участию в разработке и nроектировании
современных nринuиnиально новых имnортозамещающих технологий и новых
техно.1огий nри nереходе на а.1ьтернативные источники сырья.

Третье педагогическое условие предnо.1агало изучение, анализ, оценку и
учет в процессе nроектирования и реа.1изации проектно-технологической под

готовки опыта профессиональной подготовки кадров за рубежом. Исходя из
анализа профессиональной подготовки кадров, появилась необходимость более
тесного сотрудничества с работодате.1ями в профессиональном образовании и в
образовательном процессе вуза, увеличения часов и пересмотр программ про

изводственной

практики,

что обусловило

четвертое условие осуществление

взаимосвязи с потенциальными работодателями на основе социального парт

нt;рства. Необходимость ориентации учебных курсов на научно-практические
достижения, была решена в рамках выполняемых магистерских диссертаций,
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магистры выnолняют выnускные квалификационные работы в области научных
задач nредnриятия.

Четвертое nедагогическое ус.1овие предnо.1агает взаимосвязь вуза с nо
тенциальными работодателями на основе социального nартнерства. С этой це
лью были созданы научно-образовате..1ьный центр ((ПетроМагПро» на базе
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и ОАО «Нефтехимпроект», а также «ПетроМаг» с ме
ждународной корnорацией Hoпey\vell, комnлексная лаборатория «Комnьютер
ное моделирование и

40

nроектирование nроцессов нефтедобычи, нефтеnере

работки и нефтехимию), авторизированный сертифицированный поволжско

региональный центр

работки

нефти

AutoDesk, фи,1иал кафедры химической технологии nере
и
газа
КН И ТУ
nри
ООО
«ЛУКОЙЛ

Нижегородниинефтепроект>); nодписаны расширенное соглашение о сотрудни
честве между КНИТУ и комnанией «ШлюмбержеЛоджепко Инк.)) и договор о
создании «Ассоциации

внедрению инновационных технологий в нефтегазо

no

химии)> (АВИТ НГХ) с ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг». Это nозволило развить
новые прогрессивные формы научно-технического сотрудничества с научными,
проектными, проектно-конструкторскими и nромышленными предnриятиями с

целью совместного решения научно-технических и образовательных задач

no

nодготовке кадров в области информационно-nроектных технологий для неф
тяной, нефтехимической, нефтегазоnерерабатывающих отраслей nромыш,1ен
ности.

При

разработке образовате.1ьных

магистратуры

nрограмм

nроектно-технологической

мы столкнулись с необходимостью исnо.1ьзования современной

материа.1ьно-технической базы, обеспечиваюшей nроведение всех видов лабо
раторной, практической, дисциплинарной и междисциnлинарной nодготовки

магистра. Материально-техническая база обесnечивается наличием:

•

оборудования для оснащения междисциnлинарных, межкафедра.1ьных,

межфакультетских лабораторий (в том числе, современного, высокотехноло
гичного

оборудования),

обеспечивающего

выполнение

проектно

технологической подготовки;

•

вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ

ных средств, необходимых для реализации nодготовки и обеспечения физиче
ского достуnа к информационным сетям, исnользуемым в образовательном
nроцессе и проектно-технологической деятельности;

•

прав на объекты интеллектуальной собственности, потребных для осу

ществления образовательного nроцесса и nроектно-технологической деятель
ности;

•
•

сnециализированных полигонов и баз учебных практик;
средств обеспечения транспортными услугами nри проведении поле

вых nрактик и других выездных видов занятий с магистрами.

Практически по всем дисциплинам подготовки применяется современное

информационно-nрограммное обеспечение. В учебном процессе исnользуются
математические

и

химические

AutoCad, ChemWord)

nрограммы

на

ПЭВМ

(ChemCad, MathCad,

nри выпо.1нении исследовательских работ и выпускных

квалификационных работ

-

магистерских диссертаций. Выпускные квалифика-

16

uионные работы магистров (диссертаuии) выполняются с использованием ком
пьютерных технологий.
В проuессе исследования установ,1ено, что на эффективность проектно
технологической подготовки магистров влияет степень готовности преподава

телей к её осуществ.1ению. Поэтому одним из необходимых организаuионно
педагогических условий проектно-технологической подготовки магистров ста

.1а

дополнительная

профессиональная

подготовка

профессорско

преподавательского состава к новому направлению деятельности.

В проuессе исследования определены критерии готовности преподавате
.1ей к проектно-технологической подготовке магистров: мотиваuионный, опе

раuиона..1ьный и когнитивный. Диагностика показала технологический уровень
сформированности операuионального и когнитивного критериев и репродук
тивный уровень мотиваuионного. В ходе формирующего эксперимента с uелью
повь1шения уровня готовности к проектно-технологической подготовке прове

дено повышение квалификаuии преподавателей, работающих с магистрами.
Построение образовательного проuесса с учетом требований работодате
лей к уровню готовности магистров к профессиональной деятельности на пред

приятиях нефтегазохимической отрас,1и основывается на результатах монито
ринга 11роектно-техно,1огической подготовки магистров для нефтегазохимиче

ского ко"1плекса. Мониторинг является неотьемлемой частью эффективного
управления проектно-технологической подготовкой. С учетом его результатов

осушеств,1яется периодическое обновление магистерских программ проектно
тех110.10гической подготовки в uелом и составляющих ее документов.

Цель обновления магистерских программ проектно-технологической под
готовки и ее э.1ементов

-

повышение качества подготовки магистров и эффек

тивность трудоустройства выпускников на основе изменений

в нормативно

правовой документаuии, внутривузовских стандартов, запросов рынка труда и

соuиума к набору

компетенuий

магистра, различных изменений в миссии,

структуре и стратегии развития вуза.

При

обнов.1ении

магистерских

программ

проектно-технологического

подготовки и её э.1ементов осуществляется мониторинг следующих субъектов

образоватепьного пространства: работодателей-партнеров, органов труда и за
нятости города и республики, профессорско-преподавательского состава вуз,
магистров. выпускников.

Систематический

:.юниторинг сформированности

спеuиальных компе

тенuий магистрантов, характеризующих уровень их готовности к профессио
нальной деятельности на предприятиях нефтегазохимической отрасли, провG
дился на протяжении всей экспериментальной работы.
Экспериментальная работа по проверке разработанных модели
плекса

организаuионно-педагогических

условий

и ком

проектно-технологической

подготовки магистров осуществлялась на базе факультета нефти и нефтехимии
КНИТУ в

2008-2012

гг. В ней было задействовано

256

студентов и магистров,

36 преподавателей, 56 представителей профессионального сообщества (работо
дате.1ей ), проводилась она в три этапа.
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В начале констатирующего этапа было проведено анкетирование руково
дите.1ей и инженерно-технических работников предприятий нефтехимии
человек) с целью выявления требований к содержанию подготовки.

65%

(56
рес

пондентов указали на стабильное повышение спроса на специа.,1истов с про

фи.1ьным образованием, и то.1ько

13%

считают его незначительным. Современ

ный уровень профессиональной подготовки

требованиям производства,
достатками

подготовки

36%

45%

считают соответствующим

скорее несоответствующим. Основными 11е

современ11ых выпускников

респо11де11ты считают: от

сутствие опыта профильной работы, навыков разработки и проектирова11ия

объектов и управленческих навыков.

73%

опрошенных считают актуаль11ой

подготовку элитных специалистов под заказ работодателей,

этом смысла,

22% не видят в
5% затрудняются дать ответ, пото~1у что содержание подготовки

элитных специа.1истов не всегда соответствует нуждам предприятий. В связи с

этим, все респо11денты считают, что вузу необходимо сог.1асовывать с предпри
ятием требования к обучению студентов.

Среди допо.1нительных компетенций выпускников названы: способность
к участию в разработке и проектировании современных принципиально новых
импортозамещающих технологий и 11овых тех11ологий при переходе на а.1ьтер

нативные источники сырья; способность к подбору современных элементов

оборудования для реко11струкции и модернизации техно.1огических установок.
Компетенции в области управле11ия, маркетинга и разработки бизнес-проектов
оказались востребованы работодателями меньше. В связи с эти;1.1 проектно
технологическую

(87%)

подготовку

респонденты

по сравнению с исследовательской

посчитали

(10%)

наиболее

и управленческой

актуальной

(3%).

Наиболее приемлемы\tИ формами участия предприятий в образователь
ном

процессе были

названы: увеличение часов производственной

студентов на предприятии

(65%);

практики

организация выездов преподавателей вуза на

предприятия для ознакомления с новыми технологиями, приглашать их на ста

жировку

(33%).

Анкетирование выпускников и студентов-магистров позволи.10 выделить
основные мотивы получения магистерской подготовки (табл.

1).
Таблица

Распоеделение мотивов полvчею1я магистеоской подготовки
Мотивы

1. Поестижность пnо<hиля
2. Возможность после окончания иметь высокий vоовень оплаты трvда

3.

Возможность оазвивать свои способности в области пооектиоования

4. Возможность заниматься научными исследованиями

5.

Возможность легко vстооиться на оаботv

6.

Возможность заниматься в будущем педагогической деятельностью

7. Возможность постvпления в аспиоантуру

8.

Возможность быстро сделать карьеру

%
2

3
5

3
13
6
6
15

9. Повысить соедний балл имеющегося диплома
2
10. Возможность повысить свой статус, как высококвалифицированного
19

специалиста

18

1

Среди ответов на вопрос «Что Вы хотите по.1учить от обучения в магист
ратуре?» наиболее часто магистранты отвечали: специализированную подго
товку, навыки разработки и проектирования объектов, опыт профильной рабо
ты, знание рынка, коммуникативные навыки, способность находить решение

нестандартных задач. Это свидетельствует о их понимании важности проектно
технологической подготовки д.1я будущей профессиональной деятельности.

Результаты проектно-технологической подготовки магистров проявляют
ся в сформированности соответствующих специальных компетенций, которые
оценивались по критерия:-.~: когнитивному (разработаны междисциплинарные
тесты), деятельностному (разработан ко:-.~плект проектов для выполнения в те
чение семестра и заданий д.1я экзаменационного оценивания) и мотивационно

му (тест Ш.Ричи и П.Мартина).

На констатирующем этапе мы за'l.1еряли уровень сформированности спе
циальных компетенций студентов-магистров, обучающихся по традиционной
программе, в нача..1е первоrо курса и в конце обучения на втором курсе. Уро

вень сфор:-.~ированности специа..1ьных компетенций повышался, однако провер
2

ка критерием <х\кс= 5,212, при х •рнт= 5,9) достоверности различий не показала.
Поэтому на формируюшем этапе в учебный процесс специально сформи
рованной группы магистров-проектантов внедрялись модель и организационно
педагогические ус.1овия их проектно-техно.1огической подготовки. Мы доказа

ли несущественность различий начального уровня сформированности специ
альных компетенций студентов данной группы и группы, обучавшейся на кон

статирующем этапе <х2ш=О.94, пр11 х2кр~rт= 5,9).
В ходе 11сследования выяснилось, что на эффективность внедрения разра
ботанной

модели

и

организационно-педагоги'iеских

технологической подготовки

условий

проектно

влияет степень готовности преподавате.1ей к её

осушеств.1ению. Критер11ями такой

готовности являются мотивационный, опе

рациональный и когнитивный. Диагностика показала средний уровень сформи
рованности операциона..1ьного и когнитивного компонент и низкий уровень мо

тивационного. В ходе формирующего эксперимента был проведен курс повы
шения квалификации для преподавателей, работающих с магистрами с целью
повысить уровень их готовности к проектно-технологической подготовке. По

итогам проведения повышения ква..1ификации (таб.
товерном

повышении

уровня

готовности

2)

можно утверждать о дос

преподавателей

к

проектно

технологической подготовке магистров.

Таблица
Распределенне преподавателей по уровням готовности
к: проек:тно-технологическ:ой подготовке магистров (в "/о)

УРОВНИ

До

Творческий

9,1
36,4
54,5

Технологический
Репродуктивный
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1

После

45,5
54,5
13,6

2

На заключительном этапе экспериментальной работы проведена итоговая
диагностика уров ня сформированности специальных компетенuий .

36%

сту

дентов показали высокий уровень сформированности профессиональных ком

петенuий,

средний и

60%

лиз показан на рис.

остались на низком уровне. Сравнительный ана

4%

2.
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Рис . 2 Сравнительный анализ уровня сформированности специальных
компетенuий,

%

Показателем эффективности разработанных и внедренных организацион
но-педагогических условий также являлась готовность магистров к профессио

нальной деятельности в сфере нефтегазохимической отрасли. Для проверки
сформированности готовности у магистров разработана анкета. Результаты ди
агностики представлены на рис .

3.

Внедрение модели проектно-технологической подготовки и организаци
онно-педагогических условий повлекло за собой достоверное повышение уров 

ня сформированности профессиональных компетенций , готовности к профес
сиональной деятельности в сфере нефтегазохимической отрасли, как показате
лей эффективности проектно -технологической подготовки магистров .
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Рис.3 Распределение магистров по уровням сформированности готовности к
~

профессиональной деятельности в сфере нефтеrазохимической отрасли,% .
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В заключении обобщены результаты исследования и изложены основ
ные выводы:

1.

Выявлены и обоснованы требования к содержанию профессиональной

подготовки магистров как будущих специалистов высшего квалификационного
уровня нефтегазохимической

отрасли: способность к подбору современных

элементов оборудования для реконструкции и '-tОдернизации техно,1огических
установок; способность применять современные автоматизированные системы
управ;1ения

и

телемеханики

на технологических

установках д;~я

наращивания

производственных ~10щ1юстей; способность к участию в разработке и проекти
рован111t современных принципиально новых импортозамешающих технологий

и новых технологий при переходе на альтернативные источники сырья.

2. Выяв.1ены отличительные особенности обучения в магистратуре при
сравнительном анализе государственных образовательных стандартов второго

и третьего поколений подготовки: образовательный стандарт второго поколе
ния не ориентирован на нужды производства, имеет научно-исследовательскую

направленность и четко регламентированные требования к выпускникам маги

стратуры; ГОС ВПО третьего поколения подготовки магистров позволяет зна
чительно расширить академические свободы высших учебных заведений, учи

тывать требования работодателей при разработке основных образовательных
11рогра~1м. Стандарт нового поколения устанав.1ивает лишь требования к струк
туре основных образовательных программ и результатам их освоения.

3.

Проанализирован отечественный и зарубежный опыт профессиональ

ной подготовки кадров для нефтегазохимического комплекса и использованы
основные идеи из опыта зарубежных стран в процессе реа.1изации проектно
техно.1огической подготовки магистров для нефтегазохимической отрасли, за

ключающиеся в ориентации учебных курсов на научно-практические достиже
ния. тесное сотрудничество с работодателями, оптимизация часов и пересмотр
програ~1м производственной практики.

4.

Раскрыта сущность

понятия

«проектно-технологическая подготовка

магистров для нефтегазохимического комплекса» как процесс формирования
компетентных,
выполнять

инновационно-ориентированных

комплекс

проектных,

технологических

магистров,
и

способных

организационных

меро

приятий, обеспечивающих реализацию технологического процесса от добычи
нефти до получения продукции основного органического и нефтехимического
синтеза.

5.

Разработана

организационно-управленческая

модель

проектно-

технологической подготовки магистров для нефтегазохимического комплекса,
отражающая ее цель, задачи, организацию и взаимодействие участников.

6.

Определен и экспериментально апробирован комплекс организацион

но-педагогических условий реализации проектно-технологической подготовки
магистров для нефтегазохимического комплекса:

•

мониторинг требований отраслевых предприятий к содержанию про

фессиональной подготовки магистров как будущих специалистов высшего ква

.1ификационного уровня нефтегазохимической отрасли;

21

обоснование на основе предъявляемых требований отраслевых пред

•

приятий специа.1ьных компетенций будущих специалистов высшего квалифи
кационного уровня нефтегазохимической отрас.lи и ориентация на их овладе

ние всех субъектов образовательного процесса;

•

изучение, анализ, оценка

и учет

в проuессе проектирования и реали

зации проектно-технологической подготовки основных идей опыта профессио

нальной подготовки кадров за рубежом;
осуществление взаимосвязи с потенциальными работодателями на ос

•

нове социального партнерства;

дополнительная

•

профессиональная

преподавательского состава к

подготовка

профессорско-

проектно-технологической подготовке магистра

тов.

7. Разработаны

основные

образовательные

программы

проектно

технологической подготовки магистров для нефтегазохимического комп.1екса,
он11 внедрены в практику подготовки магистров в ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и
обеспечивают активизацию учебно-познавательной деятельноспt магистрантов
в

процессе овладения

основа!l-lи

проектно-технологической

деятельности

и

удо11,1етворение перспективных потребностей рынка труда в специа.1истах, за

ключающихся в способности магистров к подбору современных элементов
оборудования для реконструкции и модернизации технологических установок;

способности применять современные автоматизированные системы управ.1ения
для наращивания производственных мощностей; способности к участию в раз
работке и проектировании современных принципиа.1ыю новых импортозаме
щающих технологий и новых технологий при переходе на альтернативные ис
точники сырья.

8.

Экспериментальное исследование проектно-технологической подго

товки магистров свидетельствует об эффективности разработанных организа
ционно-педагогических условий, результаты

эксперимента показывают поло

жите.1ьную динамику сформированности у выпускников специальных ко~ше

тенций и

их готовность к профессиональной деяте.1ьности в сфере нефтеrазо·

химического комплекса.

По теме диссертации опубликованы следующие основные работы:

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, реко
мендованных для размещения материалов диссертации
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184-188.

Специальные

компетенции

магистров

проектно

технологического профиля с учетом требований нефтеrазохимических пред-
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Кнтаева, В.М. Мурзин. П.Н. Осипов// Вестник Казан.технол. ун

та.

-2012. -№2. -С. 207-211.
4. К1паева Л.А. Передовой зарубежный опыт профессиональной подго
товки кадров / Л.А. Китаева. М.Б. Газизов, Б.Л. Журавлев // Вестник Ка
зан.техно,1. ун-та. -2012. -№5. - С. 241-248.
5. Китаева Л.А. Проектирование газовых месторождений в программных
пакетах AVEVAи AUTODESK / Р.Ш.Бадертдинов, Л.А.Китаева // Вестник Ка
зан.техно11. ун-та. - 2012. -№10. -С. 251-254.
Статьи в сборниках научных трудов

Внукова Л.А. Опыт подготовки магистров для нефтехимической от

6.
расли

!

Л.А. Внукова, М.В. Журавлева, П.Н. Осипов

Многоуровневая подго

//

товка компетентных специалистов в условиях стандартизации профессиональ
ного образования.

Казань: КГТУ,

-

2009. -С. 182-184

Внукова Л.А. Мониторинг работодателей как этап формирования со

7.

держания 11рофильной подготовки магистров для нефтегазохимического ком
плекса

/

Л.А. Внукова, М.В. Журавлева// Интеграционные процессы в совре

менно:-..111рофессиональном образовании.

8.

-

Казань: КГ АСУ,

2010.

-С.

104-105.

Внукова Л.А. Подготовка магистров проектно-технологического про

филя/ Л.А. Внукова, В.М. Мур3ин //Инновации в профессиональном и профес
сионалыю-псдагогическом
«РГППУ ».

9.

2010.

-С.

образовании.

Екатеринбург:

-

ФГ АОУ

Внукова Л.А. Комплексная подготовка магистров-проектантов на базе

государственного образовате,1ьного стандарта второго поколения

ва, В.М. Мурзин

-

//

Ка3ань: КНИТУ.

10.

ВПО

24-26.
/ Л.А. Внуко
21 веке)).

Х Респуб.1. школа студентов и аспирантов «Жить в

2011.

-С.

193-194.

Внукова Л.А. Создание научно-образовательного центра по подготов

ке кадров в области информаuионно-проектных технологий для нефтяной, неф
тегазоперерабатывающей и нефтехимической промышленности
В.М. Мурзин

//

:-..1ы, перспективы развития.

11.

/ Л.А.

Внукова,

Корпоративное профессиональное обра3ование: опыт, пробле

-

Казань: КГ АСУ,

2011. -С. 47-49.

Внукова Л.А. Создание научно-технического центра «ПероМап> по

подготовки ~1агистров проектно-технологического профиля в КГТУ совместно
с компан11ей «Hoпeywell»
нальной

подготовки

обеспечение.

12.

-

Л.А. Внукова, В.М. Мур3ин //Качество профессио

Казань: КГТУ,

специалистов:

разовании.

-

/

Л.А. Китаева

Казань: КГЭУ,

мониторинг, диагностика,

2011. -С. 103-105.

Китаева Л.А. ФГОС Третьего поколения

проектированию

13.

/

компетентных

// Инновационные
2011. -С. 28-30.

-

путь к инновационному

процессы в техническом об

~итаева Л.А. Разработка образовательной программы в условиях реа

лизации ФГОС 3-го поколения

/

Л.А. Китаева

//

Инновации в профессиональ

ном и профессионально-педагогическом образовании.
ВПО «РГППУ».

2011. -С. 23-24.
23

-

Екатеринбург: ФГАОУ

14.
ния

/

Китаева Л.А. Актуа ,1ьные проблемы современного высшего образова

Л . А. Китаева

экономика. Т.2.

//

Высок11е технологии , фундаментальные исследования,

2011. -С. 9-11.
15. Китаева Л.А. Работа в области управления персоналом на ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроею»> / Л.А. Китаева // Теория и практика
управления инновационны:1.1 развитием социально-экономических систем. - Ка
зань: КНИТУ, 2011. -С. 53-56.
-

СПб: Изд-во По,1итехн. ун-та,

Учебно-методическое пособие

1б .

Китаева Л.А. Магистерская диссертация проектно-технолоп1ческого

nрофи.1я : мето;нtческие указания

/ Л.А.

Китаева.

-

Заказ

Jli1Т

Л.А.Китаева

Тираж /Р/Jжз.

!9J
Офсетная лаборатория КНИТУ,

2012 . - 50 с.

,/

,

Сонскате.1ь

Казань: КНИТУ,

420015,

Казань, К.Маркса,

68

