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Рассматривается процесс развития проектных компетенций у будущих бакалавров в Тюменском госу-
дарственном нефтегазовом университете на кафедре «Нефтегазовое дело». Уточнено понятие «проектная 
компетентность» для подготовки студентов нефтяного профиля. Рассмотрены этапы, при которых эффек-
тивно формируются и развиваются проектные компетенции. Выделены компоненты проектной профессио-
нальной компетентности: мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексивно-оценочный. Обо-
снованы критерии оценки проектной компетенции. Особенно значимым является осуществление проектной 
деятельности с формированием и развитием профессиональных компетенций посредством выполнения 
междисциплинарных интегрированных проектов. В ходе педагогического эксперимента наблюдалась поло-
жительная динамика в обучении. Улучшились учебные показатели студентов, повысилась познавательная 
активность, появился творческий подход к исследовательской деятельности, усилилось стремление к само-
развитию и самообразованию. Увеличилось число студентов, желающих и способных успешно реализовы-
вать проектную деятельность и представлять результаты на студенческих конференциях.
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Одной из приоритетных задач высшего 
профессионального образования является 
подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов, бакалавров, магистров, в рамках 
двухуровневой системы обучения. Вместе 
с тем, пока еще незначительная практика под-
готовки бакалавров нефтегазового дела пока-
зывает, что использование традиционных тех-
нологий и дидактических средств обучения 
не обеспечивает качественную подготовку 
квалифицированных специалистов для совре-
менных предприятий нефтегазовой отрасли. 

Подойдя к организации учебного про-
цесса с научных позиций автор предлагает 
технологию личностно ориентированной 
подготовки бакалавров нефтегазового дела 
к профессиональной производственно-тех-
нологической, проектной и эксперименталь-
но-исследовательской деятельностям. Рас-
смотрим в статье лишь одно направление 
подготовки будущих бакалавров нефтега-
зового дела – проектную деятельность. Вы-
явим профессиональные компетенции для 
оценки проектной деятельности студентов.

Одним из важнейших направлений под-
готовки будущих нефтяников является про-
ектная деятельность. При подготовке сту-
дентов нефтяного направления к проектной 
деятельности необходимо уделить большое 
внимание развитию технических способно-
стей, направленных на формирование про-
фессиональных компетенций [1]. 

Необходимым условием успешности 
профессиональной деятельности буду-
щих бакалавров является формирование 
у них проектной компетентности [3]. Для 
этого необходимо иметь способность вы-
полнять проектные решения по бурению 
скважин, добычи нефти и газа, промысло-
вому контролю и регулированию извлече-
ния углеводородов на суше и на море, тру-
бопроводному транспорту нефти и газа, 
подземному хранению нефти и газа, хра-
нению и сбыту нефти, нефтепродуктов 
и сжиженных газов. Причем собирать 
исходные данные, выполнять расчеты, 
составлять проектные решения и созда-
вать технологическую документацию не-
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обходимо, используя современные при-
кладные профессиональные программные 
продукты [4, 5, 7].

Проектная компетентность понима-
ется нами как интегративная характеристи-
ка способности и готовности выпускника, 
проявляющаяся в составлении проектных 
решений, на основе владения специальны-
ми проектными знаниями, умениями, ком-
петенциями, использования современных 
информационных технологий и средств 
проектирования, обоснованного выбора оп-
тимального решения проектных задач в ус-
ловиях быстрого изменения техники и тех-
нологий. 

По нашему мнению, проектная компе-
тентность состоит из следующих компо-
нентов:

– мотивационного;
– когнитивного;
– деятельностного;
– рефлексивно-оценочного.
Каждый из вышеприведенных компо-

нентов оценивается при проведении экспе-
римента по отдельным компетенциям, вы-
деленным для бакалавров по направлению 
подготовки «21.03.01 Нефтегазовое дело». 

Структура и компоненты проектной ком-
петентности выявлены на основе анализа 
стандарта по специальности и запросов 
работодателей нефтяной отрасли и приве-
дена в табл. 1.

Мотивационный компонент, основан-
ный на наличии положительного отношения 
и проявления устойчивого интереса к буду-
щей профессиональной, и в том числе про-
ектной деятельности, который достигается 
установлением междисциплинарных связей 
и проведением обучения с применением со-
временного высокотехнологичного обору-
дования и прикладных профессиональных 
компьютерных программ.

Высокий уровень мотивации у студен-
тов обеспечивает внутреннюю регуляцию 
собственных эмоциональных состояний, 
что отражается на их успешности в учеб-
ной деятельности. Положительная моти-
вация способствуют гибкости мышления 
и выработке оригинальных идей. Ключевая 
функция мотивации состоит в укреплении 
и формировании когнитивных ресурсов 
личности, в частности, способности к само-
развитию и профессиональной креативно-
сти [2, 6].

Т а б л и ц а  1
Структура проектно-конструкторской компетентности

Вид 
деятельности

Критерии 
оценки

составляющие действия – компетенции

Проектная
компетентность 

мотивационный

демонстрирует устойчивое положительное отношение к выполне-
нию инженерных и технических работ в нефтегазовой отрасли
проявляет устойчивый интерес к проектной деятельности 
осознает смысл проектной компетентности 

Когнитивный

анализирует поставленную проектную задачу на основе базовых 
знаний в нефтегазовой отрасли
определяет цели, задачи для сбора данных для выполнения работ 
и поиска оптимальных решений проекта в нефтегазовой сфере
выявляет основные направления проекта 
умеет читать, использует в своей деятельности и создает техниче-
скую документацию 

деятельностный

применяет навыки работы с компьютером как средством управле-
ния информацией
выполняет проектную документацию 
моделирует проекты с использованием средств автоматизирован-
ного проектирования
осуществляет сбор данных для выполнения работ в нефтегазовом 
секторе экономики
разрабатывает элементы эскизных, технических и рабочих проектов
разрабатывает типовые проектные, технологические и рабочие до-
кументы 
использует стандартные программные средства при проектировании

рефлексивно-
оценочный

проводит анализ и оценку проектной деятельности 
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Когнитивный компонент основан на 
знании теоретических основ проектной де-
ятельности в нефтегазовой сфере. Когни-
тивный компонент демонстрируется через 
знание правил разработки проектной доку-
ментации на бурение скважин, добычу неф-
ти и газа, промысловый контроль и регули-
рование извлечения углеводородов на суше 
и море, трубопроводный транспорт нефти 
и газа, подземное хранение газа и т.д. Так-
же для проектной деятельности требуются 
знания требований ЕСКД для выполнения 
проектной документации, законов проекти-
рования конструкций, выделение приори-
тетных задач проекта, владение основами 
компьютерной графики, информационны-
ми прикладными профессиональными про-
граммами. 

Деятельностный компонент, основан-
ный на комплексе умений и навыков, ком-
петенций проектной деятельности, вклю-
чающий способы проектной деятельности, 
специальные умения в создании проектов 
в нефтяной отрасли и модернизации суще-
ствующих.

Это требует от студента определенного 
уровня знаний и умений, способности ре-
шать профессиональные задачи, наличия 
навыков проектирования и расчетов про-
фессиональных задач, использования при-
кладных профессиональных программ.

Рефлексивно-оценочный компонент 
включает анализ и оценку своей проект-
ной деятельности, оценку желаемых целей 
и корректировку поставленных профессио-
нальных задач. 

Т а б л и ц а  2
Профессиональные компетенции по проектному виду деятельности,  

формирующиеся у студентов на различных дисциплинах 
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Демонстрирует устойчивое положительное отношение 
к выполнению инженерных и технических работ 
в нефтегазовой отрасли

Х Х Х Х

Проявляет устойчивый интерес к проектной деятельности Х Х Х
Осознает смысл проектной компетентности Х
Анализирует поставленную проектную задачу на основе 
базовых знаний в нефтегазовой отрасли

Х Х

Определяет цели, задачи для сбора данных для выполне-
ния работ и поиска оптимальных решений проекта 
в нефтегазовой сфере

Х Х

Выявляет основные направления проекта Х Х Х
Умеет читать, использует в своей деятельности и создает 
техническую документацию 

Х

Применяет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией

Х Х Х Х

Выполняет проектную документацию Х Х Х Х
Моделирует проекты с использованием средств автома-
тизированного проектирования

Х Х Х

Осуществляет сбор данных для выполнения работ в не-
фтегазовом секторе экономики

Х Х Х

Разрабатывает элементы эскизных, технических и рабо-
чих проектов

Х Х Х Х Х

Разрабатывает типовые проектные, технологические 
и рабочие документы 

Х Х Х

Использует стандартные программные средства при 
проектировании

Х Х Х Х Х Х

Проводит анализ и оценку проектной деятельности Х Х
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Выявленные наборы компетентностей 
необходимо формировать у бакалавров для 
работы в будущей профессиональной об-
ласти. Внедрение новых инновационных 
технологий и информационных ресурсов 
в современное производство определяет 
его как сложный научно-производственный 
комплекс и предъявляет повышенные тре-
бования к качеству подготовки компетент-
ных специалистов, обладающих разносто-
ронними знаниями, владеющими опытом 
собственной профессиональной и научной 
деятельности и способными принимать 
обоснованные решения [3].

Процесс формирования проектных  
компетенций оценивается следующими 
критериями: 

● приобретением базовых профессио-
нальных знаний, умений и навыков работы 
в прикладных профессиональных програм-
мах и их использование для проектирова-
ния и решения производственных задач 
в нефтегазовой отрасли (когнитивный ком-
понент); 

● осуществлением проектной деятель-
ности с формированием и развитием про-
фессиональных компетенций посредством 
выполнения междисциплинарных инте-
грированных проектов (деятельностный 
компонент). 

Профессиональные компетенции, раз-
вивающиеся у будущих бакалавров при 
обучении бакалавров по направлению 
«21.03.01 Нефтегазовое дело» проектному 
виду деятельности представлены в табл. 2.

В ходе эксперимента в Тюменском го-
сударственном нефтегазовом университе-
те на кафедре «Нефтегазовое дело» при 
подготовке бакалавров по направлению 
«Нефтегазовое дело» с целью формиро-

вания и развития проектной компетент-
ности наблюдалась положительная дина-
мика в обучении. Улучшились учебные 
показатели студентов, повысилась познава-
тельная активность, появился творческий 
подход к проектной деятельности, усили-
лось стремление к саморазвитию и самооб-
разованию. Увеличилось число студентов, 
желающих и способных проводить научные 
исследования и представлять свои результа-
ты на студенческих и научно-практических 
конференциях и совершенствовать даль-
нейшую проектную работу в магистратуре 
и на предприятиях нефтегазовой отрасли.
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