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Аннотация 
Публикация посвящена организации и методическому сопровождению учебных и производ-

ственных практик для горных инженеров по специальности 21.05.04 Горное дело специализации 
«Технологическая безопасность и горноспасательное дело». Практико-ориентированный подход 
реализован для студентов горного профиля в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России» с 2013 по 2018 годы. В статье представлена структура и содержание первой учебной 
практики – «Горно-геологическая учебно-ознакомительная практика» для 1-го курса обучения. На 
примере первой учебной практики отрабатывалась модель педагогических систем проведения 
практических занятий, конкатенированная с учебными и производственными практиками всего пе-
риода обучения – с 1 по 6 курс. Модель адаптирована к задачам и потребностям горной промыш-
ленности и является частью модуля «Концепт программ практической подготовки». По результатам 
шестилетнего эмпирического исследования установлено, что практико-ориентированное обучение 
является необходим условием качественной подготовки горноспасателей.  

Ключевые слова: горный инженер, горноспасатель, специальность Горное дело, практико-
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практической подготовки, работодатель, военизированная горноспасательная часть, военизирован-
ный горноспасательный отряд. 
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Abstract 
This publication is dedicated to the organization and methodological support of educa-

tional and industrial practices for mining engineers in the specialty 21.05.04 Mining specializa-
tion "Technological safety and rescue". The practice-oriented approach was implemented for 
mining students at the Saint Petersburg University of GPS of the Ministry of emergency situa-
tions of Russia from 2013 to 2018. This article presents the structure and content of the first 
training practice – "Mining and geological training and familiarization practice" for the 1st year 
of training. On the example of the first training practice, the model of pedagogical systems for 
conducting practical classes was worked out, concatenated with educational and industrial prac-
tices of the entire training period - from 1 to 6 years. The model is adapted to the challenges and 
needs of the mining industry and is part of the module "Concept of practical training programs". 
Based on the results of a six-year empirical study, it was found that practice-oriented training is 
a necessary condition for high-quality training of mountain rescuers. 

Keywords: mining engineer, mountain rescue, mining profession, practice-oriented ap-
proach, educational practice, industrial practice, content and structure of practical training, em-
ployer, Paramilitary Mountain rescue units, Paramilitary Mountain rescue team. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы профессиональные сообщества на различных конференциях, 
семинарах и съездах встревожены качеством подготовки специалистов инженерных спе-
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циальностей. Так, например, на совместных заседаниях учебно-методического объедине-
ния «Горное», Высшего горного совета и Комитета по энергетической стратегии и разви-
тию Топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) РФ на базе Торгово-
промышленной палаты РФ (далее ТПП РФ) уже в 2014–2017 годах рассматривались акту-
альные вопросы подготовки специалистов горного и геологического профиля, их трудо-
устройства, адаптации на производстве и эффективности учебных программ и планов. На 
уровне председателя Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, 
президента некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России», заместителей 
председателя Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, руководителей горнодобывающих предприятий минерально-
сырьевого комплекса (далее – МСК), а также представителей Совета учебно-
методических объединений высших учебных заведений все чаще вставал вопрос каче-
ственной подготовки кадрового потенциала для горнопромышленного комплекса. Пред-
ставители производственных предприятий МСК, являясь основными потребителями и 
заказчиками специалистов горного профиля, в своих выступлениях и обращениях к руко-
водству вузов вызывали обеспокоенность качеством практической подготовки выпускни-
ков, их некоторой оторванностью от задач современного производства и сложностью 
адаптации в структуру действующего предприятия [2, 3]. К сожалению, несмотря на по-
пытки работодателей – горнодобывающих предприятий МСК – пересмотреть учебные 
планы и программы подготовки студентов в части усиления практической составляющей, 
ситуация не изменилась в лучшую сторону. Содержание учебных планов и программ под-
готовки сильно теоретизировано, формализовано и, зачастую, не соответствует реалиям 
современного производства. В рамках данной статьи не будем вдаваться в причины сло-
жившейся ситуации. Это достаточно сложная, давно назревшая проблема, требующая от-
дельного рассмотрения.  

Считаем, что для качественной подготовки и последующей востребованности вы-
пускника вузам необходимо решить ряд важнейших образовательных задач: приблизить 
содержание обучения к современным требованиям производства; сократить продолжи-
тельность послевузовской адаптации к новой технике и оборудованию; показать студенту 
специфику взаимодействия в производственном коллективе; соединить на практике по-
требности реального сектора экономики и технологические возможности предприятия 
[5].  

Нормативные документы Министерства науки и высшего образования РФ (далее – 
Минобрнауки), учебные планы вузов горного профиля, конечно, предусматривают обра-
зовательный процесс, сочетающий теоретические знания и практическую подготовку в 
виде ежегодных учебных и производственных практик. Но, в последние годы, для ряда 
горных специализаций в некоторых вузах, не обладающих возможностями взаимодей-
ствия с профильными производствами, наблюдается формализация этой, на наш взгляд, 
важнейшей составляющей качественного профессионального образования. Бесспорно, 
что приобретение опыта практической работы на производстве, формирование професси-
ональных умений являются важной основой для формирования первых профессиональ-
ных навыков, первого производственного опыта, первых отношений в атмосфере коллек-
тива действующего предприятия [1]. Такой опыт помогает быстрее понять студенту 
отношение к выбранной профессии, укрепить уверенность в правильности выбора своей 
инженерной специализации, а возможно, наоборот, понять уже в первые годы обучения, 
что продолжение образования и карьерного роста как специалиста в этом направлении не 
получится [6].  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Особую роль при организации и проведении практик играет учебно-методическое 
обеспечение, его качество, полнота и детальная проработка. В подготовке документации 
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для практик важно избежать формализма, так как к проведению практик подключены 
представители от производства. В серии статей мы детально рассмотрим каждую из ше-
сти учебных и производственных практик, их особенности, структуру, содержание с пе-
речислением образовательных задач и расписанием на каждый день практики; отчетную 
документацию обучающихся. Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования был утвержден приказом Минобрнауки в янва-
ре 2011 года по специальности 21.05.04 Горное дело (в документах того периода шифр 
специальности был 130400), и первый прием на специализацию «Технологическая без-
опасность и горноспасательное дело» прошел в 2011-2012 учебном году только в двух 
горных вузах: на тот период в Московском государственном горном университете и в 
Санкт-Петербургском государственном горном университете – Национальном минераль-
но-сырьевом университете «Горный». В 2013 году на эту специализацию осуществили 
прием обучающихся и в ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС Рос-
сии» (далее – Университет ГПС МЧС России).  

Образовательный процесс был выстроен таким образом, чтобы ежегодно обучаю-
щиеся проходили практическую подготовку в течение 5 недель [4] (таблица 1).  

Таблица 1 – Типы учебных и производственных практик по курсам обучения специаль-
ность 21.05.04 Горное дело специализация «Технологическая безопасность и горноспаса-
тельное дело» 
№ Курс обучения Тип практики Наименование практики 
1. 1 курс Учебная практика первая учебная – горно-геологическая учебно-

ознакомительная 
2. 2 курс Учебная практика вторая учебная – горно-геодезическая учебно-

ознакомительная 
3. 3 курс Производственная практика производственная практика в качестве ученика 

пробонаборщика 
4. 4 курс Производственная практика производственная практика в качестве ученика 

респираторщика 
5. 5 курс Производственная практика производственная практика в качестве помощни-

ка командира отделения 
6. 6 курс Производственная – преддипломная преддипломная практика 

Из таблицы следует методологическая последовательность прохождения практик 
по принципу «от простого к сложному», согласованная со специальными дисциплинами 
учебного плана. В первые два года проводятся учебно-ознакомительные практики, кото-
рые дают основу - начальное представление обучающимся о выбранной профессии.  

Все производственные практики (с 3-го курса) проходили в отрядах военизирован-
ных горноспасательных частей (далее – ВГСЧ) Кузнецкого и Печорского бассейнов, Ро-
стовской, Челябинской области и республики Хакасии, а также на действующих регио-
нальных горных предприятиях – шахтах, рудниках и разрезах. Производственная 
практика начиналась с оформления на временную работу в военизированный горноспаса-
тельный отряд (далее – ВГСО) с записью в трудовой книжке и с выплатой заработной 
платы. С 3 курса студенты регулярно работали в подземных условиях, и с этой же прак-
тики начинается подземный стаж будущих горных инженеров. На 3-м курсе студенты 
были приняты на работу учениками пробонаборщика, на 4-м – учениками респираторщи-
ка, на 5-м – помощниками командира отделения. Образовательный процесс был выстроен 
последовательно: ознакомление с профессией шло от первых ступеней профессий по та-
белю о рангах аварийно-спасательных подразделений ВГСЧ в категории «Рабочие» до 
категории «Руководитель». Необходимо отметить, что в структуре ВГСЧ впервые были 
введены должности ученика и помощника вышеприведенных профессий, а также была 
разработана программа взаимодействия руководителя практики от предприятия с обуча-
ющимися. Кроме того, специфика работы подразделений ВГСЧ не предполагает нахож-
дение большой группы практикантов, и, начиная с 3 курса, группа делилась на подгруппы 
численностью от 1 до 3 человек, что привело к географическому увеличению ежегодных 
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мест проведения практик в разных частях горнодобывающих районов России (таблица 2).  

Таблица 2 – Места проведения практик по курсам обучения по специальности 21.05.04 
Горное дело специализации «Технологическая безопасность и горноспасательное дело» 

Курс 
обучения 

Наименование 
практики 

Место проведения практики 

1 курс первая учебная – Горно-
геологическая учебно-

ознакомительная 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 

2 курс вторая учебная – Горно-
геодезическая учебно-

ознакомительная 

г. Санкт-Петербург, Ленинградская область; 
Р. Коми, Воркутинский военизированный горноспасательный 
взвод «ВГСО Печорского бассейна» филиал ФГУП «ВГСЧ» 

3, 4, 5, 6 курс производственная практика в 
качестве  

-ученика пробонаборщика, 
-ученика респираторщика, 
-помощника командира отделе-
ния 

филиал «Кемеровский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «Прокопьевский ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «Копейский» ВГСО ФГУП «ВГСЧ»;  
филиал «ВГСО Ростовской области» ФГУП ВГСЧ»; филиал 
«ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «ВГСО Юга и Центра» ФГУП «ВГСЧ»; 
филиал «ВГСО Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» 

При этом каждый год для практиканта был новый отряд ВГСЧ и новый регион, 
чтобы каждый обучающийся посмотрел различное оснащение отрядов, различные схемы 
ведения аварийно-спасательных работ, зависящие от типа горнодобывающего предприя-
тия, и даже различное отношение сотрудников отряда к практикантам во время прохож-
дения практики. Последнее имеет педагогически-воспитательное значение с точки зрения 
ознакомления практиканта с психологическими особенностями работы в производствен-
ном коллективе. Программа практики была составлена таким образом, что кроме работы 
в подземных условиях, были обязательные тренировки в учебной шахте и на учебно-
тренировочных полигонах. Тренировки в учебных центрах проводились по программе 
вспомогательных горноспасательных команд в соответствии с нормативными документа-
ми ВГСЧ. Подробное описание этих практик мы приведем в последующих статьях. 

Перед проведением практик до каждого руководителя регионального отделения 
ВГСЧ и назначенного руководителя практики от предприятия доводилось содержание 
программы практики, проводились консультации по особенностям ее образовательной 
составляющей и отчетности. Профессорско-преподавательский состав кафедры контро-
лировал прохождение практики еженедельными видеоконференциями с руководством от-
рядов по специально выделенному каналу, а также направлял ответственных лиц от ка-
федры в места прохождения практики. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком, после 
летней сессии у будущих горных инжене-
ров запланирована первая учебная горно-
геологическая учебно-ознакомительная 
практика. Цель практики – в условиях гор-
ного производства познакомиться с зада-
чами, решаемыми горными инженерами 
этой специализации на производстве. В те-
чение 5 недель обучающиеся знакомились 
с геологическими объектами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, с 
некоторыми предприятиями горного про-

изводства и подземного строительства (таблица 2, рисунок 1). Экскурсиям обязательно 
предшествовали лекции и беседы со студентами по изучаемым объектам. В начале прак-

 
Рисунок 1 – Выездная геологическая практика в Ленинград-
ской области. Изучение геологических обнажений, озна-
комление с формами залегания и типами горных пород 
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тики перед поездкой на горные предприятия студенты прослушивали лекции о структуре 
предприятия, организации производственного процесса и перспективах его развития, об 
особенностях данного технологического процесса, его параметрах, технико-
экономических показателях и проходят обязательный инструктаж по технике безопасно-
сти. Лекции начитывались профессорско-преподавательским составом вуза, а также спе-
циалистами предприятия.  

Задачи учебной практики: закрепить теоретические знания, полученные на 1 курсе 
в рамках дисциплин «Геологии», «Введение в профессию», «История горного и горно-
спасательного дела»; изучить геологические обнажения; практически ознакомиться с 
формами залегания и типами горных пород; ознакомиться с технологическими процесса-
ми горных производств, механизмами и оборудованием, транспортными и инженерными 
коммуникациями; с организацией проходческих и других горно-строительных работ; 
приобрести навыки работы с проектной документацией, геологическими картами, плана-
ми горных работ и с планами ликвидации аварий; на практике отработать применение 
средств индивидуальной защиты и первичных средств пожаротушения. 

На иллюстрированных фрагментах прохождения практики можно видеть непод-
дельный интерес студентов к изучаемым и осматриваемым объектам. На 1-м курсе 
наблюдается психологический контраст студентов между школьными представлениями о 
выбранной профессии и реальными масштабами действующего производства. Дисци-
плина «Геология» изучается на 1 курсе в течение 2-х семестров и является важной со-
ставляющей профессионального обучения горных инженеров. Конечно, на лабораторных 
и практических занятиях в аудиториях вуза и горно-минералогических музеях студенты 
изучают коллекции минералов и горных пород, знакомятся с формами залеганиями и ти-
пами месторождений, но полученные в аудитории академические знания обретают другое 
значение в полевых работах на местности и дополняют образовательный процесс эмоци-
ональной составляющей (рисунок 1). 

На каждом объекте студенты находятся целый день и учатся фиксировать харак-
терные обнажения горных пород, и составлять описание выделенного участка, сопостав-
ляя его с геологическими периодами по стратиграфической шкале.  

Еще одним ярким эпизодом практики 1-го курса является посещение метрополи-
тена. Специфика метрополитена вносит корректировку в график практики, так как дей-
ствующую линию метро можно посещать только ночью за ограниченное количество вре-
мени – 4-5 часов (рисунки 2, 3). 

  
Рисунок 2 – Выездная практика с посещением вырабо-
ток действующей линии метро. Ознакомление с транс-
портными и инженерными коммуникациями, механиз-

мами и оборудованием метрополитена 

Рисунок 3 – Выездная практика с посещением проход-
ческого забоя строящейся линии метро. Ознакомление 

с организацией проходческих и других горно-
строительных работ, механизмами и оборудованием 

проходческих участков метрополитена 

За это время студенты пешком проходят перегон между станциями, осматривают и 
зарисовывают крепление и оснащение транспортных туннелей, замеряют габариты эле-
ментов крепи, ширины проходов и рельсовых путей, знакомятся с организацией контроля 
и безопасности движения подвижных составов. Перед спуском в туннель в вестибюле 
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станции проводится инструктаж по технике безопасности. Так как строящаяся горная вы-
работка представляет собой объект повышенной опасности, посещению проходческого 
забоя метрополитена предшествует ознакомление с техникой безопасности, с работой 
средств индивидуальной защиты, правилами поведения в зоне проведения горных работ, 
расположением эвакуационных и аварийных выходов. 

Это первое знакомство студентов с подземными горными работами на примере 
действующего предприятия – проходческого участка метрополитена. На безопасной ди-
станции практиканты наблюдают за работой подъемно-транспортного оборудования, ме-
ханизированным возведением крепи, армированием выработки, обеспечением вентиля-
ции и водоотлива. Посещение метрополитена, как действующих линий метро, так и 
строящихся сопровождается и контролируется представителями профессорско-
преподавательского состава выпускающей кафедры Университета ГПС МЧС России и 
назначенными ответственными инженерами от предприятия.  

Выбранная студентами специализация «Технологическая безопасность и горно-
спасательное дело» связана со структурами, обеспечивающими аварийно-спасательные 
работы на горнопромышленных предприятиях и подземном строительстве. Более того, 
эта новая специализация была создана для подготовки кадров для военизированных гор-
носпасательных частей. Поэтому с 1-го курса и в дальнейшем, все 6 курсов обучения, 
студенты ежегодно на практике будут знакомиться, а потом и работать в подразделениях 
ВГСЧ. На 1-м курсе студенты несколько дней практики проводят в горноспасательном 
пункте Санкт-Петербургского ВГСО 21 ФГКУ «УВГСЧ в строительстве», где подробно 
рассматривают аварийно-спасательную технику, индивидуальные средства защиты, ока-
зание первой помощи пострадавшим, оснащение и возможности контрольно-
измерительной лаборатории. 

Отдельное внимание уделяется изучению и особенностям применения средств ин-
дивидуальной защиты горноспасателя, респиратору Р-30. Практикантам дается возмож-
ность под контролем опытного представителя горноспасательного пункта показать в 
аудитории непростую технику включения в респиратор на примере двух-трех доброволь-
цев из числа студентов. Необходимо отметить, что включение в кислородный респиратор 
требует определенных навыков. Первые шаги в профессию, сделанные ошибки перед 
своим студенческим коллективом – все имеет важное познавательно-образовательное 
значение. Студенты при прохождении учебной горно-геологической практики обязаны: 
полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики; подчиняться 
действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; изучить и 
строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной са-
нитарии; нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; вести отчетные 
документы по практике (дневник практики). Проведение зачета по учебной горно-
геологической практике осуществляется в соответствии с расписанием, в присутствии 
комиссии и обучающихся по данной специализации. По результатам защиты комиссия 
принимает решение об оценке, выставляемой обучающемуся в соответствии с установ-
ленными критериями [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В настоящее время, по результатам выпуска и трудоустройства специалистов, мы с 
уверенностью можем сказать, что почти шестилетний опыт практико-ориентированного 
обучения в Университете ГПС МЧС России – положительный, и выбранный подход в об-
разовательном процессе оправдал ожидания и профессорско-преподавательского состава 
вуза, и выпускников, и работодателей.  

ВЫВОДЫ 

Программа горно-геологической учебно-ознакомительной практики после 1 курса 
обучения предусматривает первое знакомство с профессией горного инженера, с дей-
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ствующим предприятием. Эмоционально-психологическая составляющая, которая скла-
дывается в процессе геологических выездных занятий, посещения метрополитена и зна-
комства с аварийно-спасательным оборудованием, укрепляет уверенность у обучающихся 
в правильности выбранной профессии, а также формирует у них представление о связи 
теоретических и практических знаний, их необходимости в реальных условиях производ-
ства. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного педагогического эксперимента, отражаю-

щие уровень освоения программы с элементами единоборств. Основной целью исследования явля-
лось получение объективной информации, подтверждающей наличие положительного влияния 
уровня освоенности избранных эпизодов единоборств на эффективность ведения поединков 
школьниками в условиях соревновательного противоборства. 
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Abstract 
The article presents the results of the pedagogical experiment, reflecting the level of assimilation 

of the program with martial arts elements. The main purpose of the study was to obtain objective infor-
mation confirming the positive impact of the level of mastery of selected martial arts episodes on the ef-
fectiveness of fighting students in a competitive fight. 

Keywords: martial arts, schoolchildren, modeling, situational approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

Постоянно возрастающая популярность единоборств обусловлена потребностью 
молодёжи в освоении технических действий, формирующих навыки самозащиты, высо-
кий уровень физического развития, психологической уверенности и способности управ-
лять своим состоянием в экстремальных ситуациях, подготовке к выполнению нормати-
вов ВФСК ГТО. 

Анализ программ по физической культуре включающих различные виды едино-
борств позволил выявить их несоответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения. Главной особенностью которого, 
является смена ориентиров процесса обучения, заключающаяся в последовательном пе-


