
теория производства полуфабрикатов 
в приложении к высшему 
профессиональному образованию

Попытаемся показать прямую 
связь увеличения разнообразия об-
разовательных траекторий развития 
инженерных компетенций с общими 
закономерностями развития постин-
дустриального общества.

Как известно к странам с постин-
дустриальной экономикой относят те, 
в которых в результате научно-техни-
ческой революции и существенного 
роста доходов населения, производс-
тво услуг в стоимостном выражении 
отодвинуло производство товаров на 
второе место. основным производс-
твенным ресурсом в развитом пос-
тиндустриальном обществе является 
информация и знания, научные разра-
ботки выступают главной движущей 
силой экономики. наиболее ценными 
качествами являются уровень образо-
вания, профессионализм, обучаемость 
и креативность работника. При этом 
важнейшие институты общества созда-
ются и содержатся для оказания услуг: 
государство, армия, право, финансы, 
транспорт, связь, здравоохранение, 
образование, наука, культура, интернет 
— это всё, в конечном счете, услуги.

Практика показывает, что одной 
из закономерностей данной стадии об-
щественного развития является рост на 
потребительском рынке доли товаров 

и услуг, продукции и изделий, относя-
щихся к категории полуфабрикатов.

в условиях рыночной конкурен-
ции перспектива получения устойчи-
вой прибыли за счет удовлетворения 
сугубо индивидуальных потребнос-
тей заказчиков рождает, с одной 
стороны, предложение технологий, 
предусматривающих массовое произ-
водство полуфабрикатов с последу-
ющей их доработкой «под клиента», 
«под ключ», а с другой стороны, ши-
рокий ассортимент средств, позволя-
ющих осуществлять эту доработку на 
приемлемых условиях.

Примеры общеизвестны. Появ-
ление на рынке дешевых микровол-
новых печей стимулировало кратное 
увеличение объемов кулинарного 
производства; доступность всевоз-
можных строительных и отделочных 
материалов сделала предпочтитель-
ным для многих приобретение квар-
тир с «голыми стенами», допускающих 
гибкую внутреннюю планировку. 
за этим последовало немедленное 
развитие рынка дизайнерских услуг. 
Дилеры автомобилестроительных 
фирм выставляют в салонах, так назы-
ваемые, базовые модели с предложе-
нием массы дополнительных опций, 
которые можно заказывать в индиви-
дуальном порядке. Туристам стано-
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в странах, где доминирующим производством становится индус-
трия знаний, утвердилась новая образовательная парадигма, вы-
ражаемая формулой «образование через всю жизнь, а не на всю 
жизнь». Данная парадигма задает существенно более высокий уро-
вень диверсификации предлагаемых обществу программ высшего 
и послевузовского (дополнительного) образования. 
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вится все более выгодным предлагать 
групповые туры, предусматривающие 
стандартную оплату транспортных 
расходов, проживания, питания и 
трансферта, но персональный набор 
экскурсий.

высшая школа является соци-
альным институтом, призванным 
оказывать гражданам, с одной сторо-
ны, и предприятиям, организациям и 
учреждения, с другой, образователь-
ные услуги. Первым – в соответствии 
с их личностными потребностями, 
вторым – по обеспечению их специ-
алистами требуемой квалификации. 
и есть все основания связывать с 
вышеуказанной закономерностью те 
новации в области высшего и допол-
нительного образования, которые 
реализуются в большинстве развитых 
стран мира, в том числе и у нас.

рассмотрение по существу со-
держания бакалаврской, магистерской 
и «специалитетской» образовательных 
программ по направлениям, относя-
щимся к технике и технологии, приво-
дит к выводу, что бакалавры, магистры 
и специалисты (инженеры в традици-
онном толковании) находятся между 
собой именно в таком же соотношении, 
как полуфабрикат и продукт, уже гото-
вый к употреблению по назначению.

бакалавр (даже «прикладной») не 
является по окончании вуза специа-
листом в общепринятом понимании 
(он ведь ни дня не работал по специ-
альности в силу скудости бакалавр-
ских практик), но получив согласно 
действующим Фгосам ту же, что и 
магистр/инженер естественнонауч-
ную, гуманитарную и общепрофесси-
ональную подготовку, иначе говоря, 
то же базовое образование, он может, 
будучи принятым на работу, стать спе-
циалистом, пройдя там курс доучи-
вания. Это доучивание, включающее 
стажировки и ротацию, тренинги и 
все другие известные формы обу-
чения, в том числе дополнительное 
образование, имеет целью обеспечить 
приобретение бакалавром не только 
отсутствующих у него специальных 
знаний, но и, что является главным, 

умений и навыков практической 
профессиональной работы в пред-
ложенной работодателем конкрет-
ной области. ни в одной компании 
мира бакалавра нефтегазового дела 
(petroleum engineering) не назначат на 
должность технолога, бурового мас-
тера, механика и другие аналогичные 
должности специалистов, пока он не 
пройдет определенный цикл профес-
сиональной подготовки по корпора-
тивным стандартам и не будет соот-
ветствующим образом аттестован.

Крупнейшие промышленные ком-
пании мира имеют отработанные техно-
логии указанной подготовки, соответс-
твующие структуры (учебные центры, 
полигоны) и персонал тьютеров.

в силу непрерывного ускорения 
научно-технического прогресса и 
присущей высшей школе инерцион-
ности объективно увеличивается раз-
рыв между тем, что получают в вузе 
его выпускники и тем, что по тради-
ции ждет от них промышленность, 
да и общество в целом. специальные 
технологические знания устаревают 
с удручающей быстротой, глобальная 
информатизация кардинально меняет 
технологию деятельности специа-
листов. с этим связано непрерывное 
появление новых, не обеспеченных 
кадрами специальностей и специа-
лизаций и соответствующих рабочих 
мест, и, наоборот, снижение востре-
бованности многих, вчера еще акту-
альных специальностей и профессий. 

разрешение указанного проти-
воречия возможно на путях пере-
смотра роли вузов как учреждений 
по обеспечению общества квалифи-
цированными специалистами для 
различных сфер его жизнедеятель-
ности. если промышленность изменит 
свое представление об этой роли 
(рис. 1) и будет исходить из того, 
что выпускники вуза – это кадровый 
ресурс полуфабрикатного характе-
ра, нуждающийся в «доводке», в том 
числе с использованием дополни-
тельного профессионального обра-
зования (рис. 2), то эффективность 
образовательных услуг, предоставля-
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емых высшей школой, существенно 
повысится. Прежде всего, за счет их 
адресности и мотивированности тех, 
кому они предназначены. 

имеется в виду, что бакалавр, 
принятый на работу в компанию, 
направляется в вуз (тот, который он 
окончил или другой) на оплачиваемое 
компанией обучение по одной из 
множества 1000-часовых программ 
ДПо, предусматривающих получение 
дополнительной к имеющейся квали-
фикации с выдачей государственного 
диплома. срок обучения порядка 1 
года, 2-3 месяцев. обучение очно-
заочное модульное. Как правило, 
предусматривается 7 модулей по 
2 недели плюс 2 недели на защиту 
дипломного проекта. в этот период 
в вузе проводятся учебные занятия 
с использование новейших образо-
вательных технологий. в остальное 
время бакалавр находится на своем 
рабочем месте в компании, приоб-
ретает практический опыт работы 
по специальности и одновременно 
обучается с использованием дистан-
ционных технологий. 

При успешном освоении про-
граммы обучения (а это гарантиру-
ется высокой мотивированностью 
обучающегося, который дорожит 
работой в престижной компании) 
он получает квалификацию специа-
листа по профилю, актуальному для 
компании.

реформирование высшей школы 
в контексте реформирования всей 
образовательной системы в нашей 
стране продолжается почти 25 лет без 
перерыва. в 2003 году россия стала 
участницей болонского процесса, и 
сопряжение отечественного и общеев-
ропейского образовательных про-
странства переведено в практическую 
плоскость. однако, для значительной 
части граждан страны остается непо-
нятным, в чем состоит необходимость 
осуществляемых в высшей школе нова-
ций, каковы их глубинные цели.

Дифференцировав высшее 
профессиональное образование по 
ступеням «бакалавр, специалист, 

магистр» при провозглашении равных 
возможностей для лиц с соответству-
ющим образованием занимать долж-
ности руководителей и специалистов 
на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, мы, безусловно, запу-
тали кадровиков как государствен-
ных, так и частных предприятий.

неудивительно поэтому, что в 
одних компаниях бакалаврам и поныне 
отказывают в приеме на работу в ка-
честве специалистов, в других – дают 
направление на поступление в аспи-
рантуру без получения степени магис-
тра или диплома инженера, в третьих 
оплачивают второе высшее обра-
зование тогда, когда преследуемые 
при этом цели можно достичь через 
дополнительное образование вдвое 
быстрее и настолько же дешевле.

сегодня требования к образова-
тельному уровню при занятии долж-
ностей специалистов и руководителей 
становятся белее четкими и более 
жесткими, особенно в частном секто-
ре экономики. несоответствие обра-
зования по профилю, уровню и сущес-
тву выполняемой работы относится к 
главному фактору риска в сохранении 
работы и карьерном росте.

однако об издержках, свя-
занных с занятием той или иной 
должности лицом с недостаточным 
уровнем квалификации, прекрас-
но осведомлены все менеджеры 
кадровых служб, но, что столь же 
неэффективно, замещать должности 
лицами, имеющими более высокую 
квалификацию, чем требуется – это 
еще не стало общепринятой позици-
ей.

на рынке труда инженеры в мас-
совом порядке уже замещаются бака-
лаврами, но до сих пор в большинстве 
сегментов экономики нет норматив-
ных документов (профессиональных 
стандартов), которые определяли бы, 
на какие должности предпочтительнее 
назначать выпускников с бакалаврским 
дипломом, на какие – с магистерским, 
на какие – с инженерным. лишь в мае 
нынешнего года указом Президента 
рФ Правительству страны наконец-
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то предписано в срочном порядке 
решить данную проблему.

в ргу нефти и газа им. и.М. 
губкина создан институт проблем 
развития кадрового потенциала 
топливно-энергетического комплекса 
(иПрКП – ТЭК). актуальными задача-
ми деятельности института являются 
оказание компаниям ТЭК методологи-
ческой и методической поддержки в 
создании профессиональных стандар-
тов, разработка и реализация про-
грамм дополнительного образования 
для доводки бакалавров до кондиций 
специалиста, а также профессио-
нальной переподготовки граждан с 
опытом работы, ориентированной на 
овладение ими новых видов деятель-
ности (профессий) и новых квалифи-
каций.

в настоящее время разработано 
более 40 программ ДПо объемом 
500 и 1000 часов, имеющих указан-
ное целевое назначение. При успеш-
ном освоении каждой из 29 1000-

вуз

Практическая 
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Рис. 1. Зарубежный и отечественный подход 
к подготовке специалистов
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Рис. 2. траектории подготовки специалистов
для отрасли

часовых программ ДПо, перечень 
которых представлен ниже, универ-
ситет в соответствии с имеющейся 
лицензией и предоставленным ему 
правом, выдает слушателям государс-
твенный диплом о дополнительном 
образовании и присвоении ему до-
полнительной, а по сути дела новой 
квалификации.

апробация программ, а указан-
ные дипломы получили в губкинском 
университете уже более 300 спе-
циалистов нефтегазовых компаний 
страны, показала и их актуальность, 
и востребованность и дала необходи-
мый опыт для оптимального решения 
организационных вопросов. Теперь 
все усилия разработчиков направлены 
на то, чтобы убедить Минобрнауки и 
Минтруда рФ в необходимости сохра-
нить за государством ведение реестра 
новых профессий и квалификаций и, 
соответственно давать вузам право 
удостоверять их получение диплома-
ми государственного образца.
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