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− создание новых интегративных электив-
ных курсов (например, «Химические основы эко-
логических проблем»);  

− адаптация содержания и процесса изуче-
ния фундаментального теоретического курса к 
решению профессиональных задач будущих спе-
циалистов;  

− объединение теоретических, практиче-
ских разделов курса и их изучение на единстве 
лекционно-семинарско-практической формы за-
нятий;  

− ориентация профессиональной подго-
товки на интеграцию химических и медицинских 
знаний; расширение научно-исследовательской 
работы студентов. 

Такой подход позволяет готовить высоко 
профессиональных и конкурентно способных 
специалистов, хорошо адаптирующихся в разных 
условиях их деятельности. 
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В наши дни к профессиональной подго-

товке выпускника инженера-геолога предъявля-
ются качественно новые требования, так как 
ошибочные действия геологов всегда влекли за 

собой огромные невосполнимые финансовые 
затраты. Сегодня в условиях са-
мофинансирования нефтедобывающих компаний 
и жесткой их конкуренции между собой этот 
факт стал особенно актуальным. Кадровая по-
литика нефтяных компаний направлена на полу-
чение «готового» специалиста, которому требу-
ется минимальный срок профессиональной адап-
тации на предприятии. Именно эти вопросы ста-
ли ключевыми на конференции «ТНК-ВР» прохо-
дившей в июле 2007 года в г. Томске. На пленар-
ных ее заседаниях впервые была сделана попытка 
определить круг профессиональных компетенций 
выпускников нефтяных вузов. По мнению рабо-
тодателей, ключевыми профессиональными ком-
петенциями будущих инженеров-нефтяников 
должны быть: 1) наличие умений и навыков для 
решения профессиональных задач; 2) умение 
быстро воспринимать и анализировать новую 
информацию; 3) уметь работать над междисцип-
линарными проектами; 4) владеть методами сис-
темного анализа; 5) понимать тенденции и основ-
ные направления развития науки и техники в 
нефтяной отрасли; 6) уметь трансформировать 
приобретенные знания в инновационные тех-
нологии; 7) владеть современными информа-
ционными технологиями; 8) использовать твор-
ческий подход при решении профессиональных 
технико-экономических задач; ориентироваться в 
нестандартных условиях и ситуациях, анализиро-
вать проблемы, ситуации и задачи, разрабатывать 
и реализовать план действий; 9) стремится к по-
стоянному личностному и профессиональному 
совершенствованию и самообразованию; 10) 
уметь изъясняться на разных языках; 11) владеть 
методами технико-экономического анализа и 
методологией проведения научных исследова-
ний; 12) обладать коммуникативными способно-
стями, уметь работать в команде и адаптировать-
ся к переменам, способствовать социальной 
сплоченности, представлять результаты своего 
труда. Как видим, одной из основных профессио-
нальной компетенций является владение меж-
предметным подходом. Большинство со-
временных методик геологического моделирова-
ния и разработки нефтяных месторождений под-
разумевают использование различных методов 
исследования (литологических, геохимических, 
гидродинамических и т.д.), т.е. носят междис-
циплинарный характер. Мы считаем, что совре-
менный уровень развития педагогической науки 
и реформы, проходящие в системе высшего обра-
зования, требуют рассмотрения межпредметных 
связей (МПС) как средство формирования про-
фессиональной компетентности будущих специа-
листов. 

Проблема установки межпредметных свя-
зей в процессе обучения активно разрабатывалась 
в прошлом веке. Толчком послужило введение в 
дидактику системного подхода, который лег в 
основу теоретического обоснования межпред-
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метных связей. Несмотря на столь долгую исто-
рию исследования, проблема МПС не теряет сво-
ей актуальности и в наши дни, особенно в про-
цессе образования в высшей школе. Реализации 
межпредметного подхода в российских вузах 
мешает ряд причин. С одной стороны, слабая 
разработка теоретического аспекта специфики 
МПС в высшем профессиональном образовании, 
хотя это направление в отечественной педагоги-
ческой науке быстро развивается, с другой сто-
роны – недостаточная подготовка вузовских пре-
подавателей в аспекте педагогической теории и 
методики преподавания, традиционная разоб-
щенность работы как кафедр, так и преподавате-
лей внутри отдельной кафедры.  

С нашей точки зрения, проблема реализа-
ции межпредметных связей в высшей школе су-
ществует на двух организационных уровнях. 
Макроуровень – составление типовых рабочих 
программ и планов отдельных дисциплин, разра-
ботка ГОСТов, создание учебных пособий, в ко-
торых реализуется интегративный подход. Мик-
роуровень – это уровень использования различ-
ных педагогических технологий в процессе пре-
подавания отдельных дисциплин. 

 Наши научно-педагогические исследо-
вания проводились на базе кафедры геологии и 
разведки НГМ Уфимского государственного неф-
тяного технического университета. Анализ рабо-
ты сотрудников кафедры подтвердил наличие 
вышеуказанных проблем. 

Учебно-методические пособия зачастую 
ограничиваются лишь “руководством” к выпол-
нению лабораторных и практических работ. По-
собия же, целью которых являлась бы установка 
межпредметных связей – большая редкость. Спе-
цифика образовательного процесса в Высшей 
школе, в частности – нефтяном техническом вузе, 
это, прежде всего, недостаточное количество ча-
сов аудиторных занятий. На наш взгляд, опти-
мальным решением этой проблемы является ис-
пользование задачного подхода при составлении 
учебно-методических пособий. Задачи межпред-
метного содержания позволяют закрепить базо-
вые геологические понятия и дают представление 
о геологических явлениях как единой системе, 
состоящей из физических, химических, гидроди-
намических, геохимических и др. процессов, про-
текающих как последовательно, так и параллель-
но. На ряду с задачами межпредметного содер-
жания, носящих фундаментально-теоритический 
характер, на наш взгляд широко должны исполь-
зоваться также и задачи, в ходе решения которых 
включаются те знания, умения и навыки, которые 
будут востребованы в будущем в непосредствен-
ной профессиональной деятельности студентов. 
Но даже при идеальном сочетании ГОСов, рабо-
чих программ и учебно-методических пособий 
установка МПС в процессе преподавания в выс-
шем нефтяном техническом вузе не может быть в 
полной мере реализована без использования со-

временных педагогических технологий. Более 
того, преподаватели высшей школы находятся в 
более выгодном положении по сравнению со 
школьными педагогами “предметниками”. Со-
временная средняя школа в отличии от высшей 
уже давно широко использует различные педаго-
гические технологии. Поэтому, первокурсники 
приходят в ВУЗ уже подготовленные к проблем-
ному изложению учебного материала. Им хорошо 
знакома система развивающего обучения: многие 
обучались в школах, где использовались различ-
ные инновационные педагогические технологии. 
И с чем же сталкиваются недавние абитуриенты 
на первых же лекциях? С ортодоксальной мето-
дикой преподавания. Вполне возможно, именно с 
этим связан процесс снижения познавательного 
интереса к учебной деятельности у студентов 
второкурсников, по сравнению с первым курсом. 
На наш взгляд, среди обилия инновационных 
педагогических технологий наиболее адаптиро-
вана к процессу преподавания в Высшей техни-
ческой школе – дидактическая многомерная тех-
нология, в основу которой положены дидактиче-
ские многомерные инструменты. Методологиче-
скую основу инструментальной дидактики со-
ставляют принципы, которые могут реализовы-
вать приемы, методы и функции межпредметных 
связей: 

• принцип формализации отображения; 
• принцип комплексности образовательно-

го процесса; 
• принцип поэтапного совершенствования 

деятельности; 
• принцип согласованности, координации 

важнейших механизмов мышления; 
• принцип системности функций нагляд-

ности; 
• принцип педагогической авторизирован-

ности; 
• принцип личной активности учащегося. 
Инструментом многомерной дидактики 

являются логико-смысловые модели, которые, 
представляя знания на естественном языке обу-
чения, объединяют образную и понятийную фор-
мы представления знаний, отличаясь от других 
наглядных средств природосообразным характе-
ром и «всепредметной» универсальностью. 

Использование многомерных дидактиче-
ских технологий, в частности – ин-
струментальной дидактики, в органичном соче-
тании с задачным подходом наиболее эффектив-
но способствует установке межпредметных свя-
зей в процессе обучения в нефтяном техническом 
вузе. Оснащение лекционного материала совре-
менным дидактическим инструментарием и мо-
делирование решения задач межпредметного 
содержания заставляют студента выполнять ос-
новные операции анализа и синтеза знаний (раз-
деление, сравнение, заключение, выделение узло-
вых элементов содержания, систематизация, вы-
явление связей, свертывание информации и т.д.). 
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Именно эти свойства способствуют межпредмет-
ному изложению учебного материала. 

По нашему мнению, актуализация меж-
предметных связей должна происходить на уров-
не разработки ГОСТов, типовых рабочих планов, 
программ и учебных пособий. Должны созда-
ваться творческие коллективы, в состав которых 
входили бы специалисты разного профиля. На-
пример, для разработки типовой программы по 
химии для студентов-геологов необходимо при-
влечь преподавателей геологических дисциплин. 
Проблема установки межпредметных связей 
должна касаться и каждого преподавателя в от-
дельности. Использование интегративного под-
хода при создании учебно-методических пособий 
также способствует решению данной проблемы. 
Тщательно подобранная система задач межпред-
метного содержания и использование в ходе ре-
шения логико-смысловых моделей позволяет 
реализовать моделирующую деятельность сту-
дента. Использование инструментов многомер-
ной дидактики в процессе преподавания геологи-
ческих дисциплин формирует не репродуктивные 
знания и умения, а организацию рациональной, 
логически упорядоченной последовательности 
действий. Все это способствует установке меж-
предметных связей, накоплению опыта креатив-
ного мышления и, в конечном итоге, влияет на 
повышение качества профессиональной подго-
товки инженера-геолога. Улучшение же качест-
венной стороны профессиональной подготовки 
выпускаемого специалиста является основной 
задачей высшего профессионального образования 
России. 
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Динамичное развитие сферы услуг стало 

отличительной чертой минувшего века. В 
среднем около три четверти ВВП развитых стран 
производится в секторе услуг. При этом темпы 
роста этого сектора продолжают увеличиваться. 
Но, несмотря на повышенное внимание экономи-
ческой науки к сфере услуг, до сих пор отсутст-
вует единое мнение относительно эффективной 
концепции маркетинга услуг. Развитию, переос-
мыслению управленческих парадигм маркетинга 
способствует ряд объективных факторов.  

В настоящее время во многих странах с 
рыночной экономикой появились значительные 
изменения в самой маркетинговой концепции 
управления. Около полувека в маркетинге доми-
нировали подходы американской школы, базиро-
вавшиеся на неоклассической экономической 
теории. Однако неспособность неоклассической 
теории дать адекватное объяснение рыночного 
процесса, заставляет вернуться к анализу поло-
жений альтернативных школ экономической 
мысли, в которых отношениям, возникающим в 
процессе обмена, уделяется особое внимание. 
Глобализация, системы электронной коммуника-
ции и информации изменили взгляд на партнеров 
и покупателей. Новой парадигмой стал маркетинг 
партнёрских отношений, в основе которого лежат 
развитие и поддержка долгосрочных, надежных 
связей с индивидуальными потребителями, по-
ставщиками, служащими и другими партнерами. 
Маркетинг партнёрских отношений, противопо-
ложный подходу, основанному на отдельных 
трансакциях, придает особую важность ориента-
ции на покупателя, создает повышенный уровень 
социального взаимодействия между продавцом и 
покупателем. Маркетинг партнёрских отношений 
идет дальше очевидных обязательств перед поку-
пателями, ставя целью комплексное удовлетво-
рение их потребностей. 

Как любая научная дисциплина в период 
своего становления, маркетинг партнёрских от-
ношений переживает отсутствие системности, 
неоднозначности понятий, терминологической 
путанице. Без труда можно насчитать около двух 
десятков толкований маркетинга, имеющего це-
лью формирование эффективных отношений с 
потребителем, приближающегося к маркетингу 
отношений. Выделив существенные характери-
стики маркетинга партнёрских отношений, на их 
основе можно детализировать континуум суще-
ствующих определений и предложить определе-
ние «маркетингу партнерских отношений» при-
менительно к сфере образовательных услуг как 
«партнёрский маркетинг».  


