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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ НА БАЗЕ  
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Изложена концепция подготовки горных инженеров качественно нового уровня, 
ориентированных на успешное решение конкретных задач по освоению подземного 
пространства крупных городов, способных в кратчайшие сроки адаптироваться к 
условиям своей трудовой деятельности. 

 
 

 
ля более целенаправленной под-
готовки кадров, с точки зрения 

методического руководства, макси-
мального использования производст-
венного потенциала лучших из дейст-
вующих в Москве производственных 
и проектно-конструкторских органи-
заций, Московский государственный 
горный университет ведет работу по 
организации учебно–науч-ной струк-
туры «Московский государственный 
горный университет – Институт ос-
воения подземного пространства ме-
гаполисов», которая возьмет на себя за-
дачу  подготовки и переподготовки инже-
нерных и научных кадров высшей квали-
фикации. 

Главную цель создания подобной 
структуры авторы концепции видят в 
подготовке горных инженеров 
качественно нового уровня, ори-
ентированных на успешное решение 
конкретных задач по освоению 
подземного пространства крупных 
городов, способных в кратчайшие 
сроки адаптироваться к условиям 
своей трудовой деятельности 

1. Общие положения 

Как уже отмечалось выше, главная 
идея целевой подготовки кадров для 
освоения подземного пространства 
Москвы в структуре «МГГУ – ИОПП» 
состоит: 

- во-первых, в том, чтобы спе-
циалист, окончивший вуз, имел четкое 
представление о целях, задачах и ме-
тодах строительства городских под-
земных объектов в увязке с общей 
градостроительной политикой, причем 
на уровне мирового опыта достижений в 
этой области. 

- во-вторых, в максимальном со-
кращении сроков адаптации выпускника 
вуза непосредственно на рабочем месте.  

- в третьих, в достижении качест-
венно нового уровня теоретической и 
практической подготовки путем введе-
ния новых учебных планов и програм-
мы, основанных на компетентностном 
подходе, включения в них принципи-
ально новых дисциплин способных 
обеспечить формирование соответст-
вующих компетенций, а также исполь-
зования в учебном процессе современ-
ной материальной базы производст-
венных организаций, проведении заня-
тий непосредственно на действующих 
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объектах, увеличения про-
должительности второй производст-
венной и преддипломных практик и 
их частичного совмещения с теоретиче-
скими занятиями [1, 2]. 

Общая схема учебного процесса, по 
мнению авторов концепции, должна 
выглядит следующим образом.  

Процедура приема на учебу в Мо-
сковский государственный горный 
университет должна предусматривать 
информацию абитуриентов о наличии 
двухэтапной подготовки в системе 
«МГГУ-ИОПП»: 

- первый этап 3,5-4 года - тра-
диционная подготовка инженеров по 
утвержденным ГОСам третьего поко-
ления, учебным планам и программам 
соответствующей специальности. На 
данном этапе учащийся получает еди-
ную фундаментальную подготовку, 
включающую гуманитарные, социаль-
ные, общеэкономические, математи-
ческие, естественнонаучные и обще-
профессиональные знания и формирует 
соответствующие компетенции. 

- второй этап 1-1,5 года, для же-
лающих продолжить обучение в системе 
МГГУ-ИОПП предусматривает заклю-
чение трудового договора с будущим  
работодателем и процедуру приема на 
целевое обучение. Приемная комиссия, 
состоящая из представителей «МГГУ-
ИОПП» и работодателей, рассматривает 
заявления студентов и в случае положи-
тельного решения, зачисляет их в 
ИОПП, с назначением надбавки к обыч-
ной государственной стипендии. На дан-
ном этапе обучения студенты занимают-
ся по специально разработанным для 
них индивидуальным планам, которые 
предусматривают не только групповые 
занятия, но и самостоятельное обучение, 
особенно, в части практической подго-
товки. При поддержке работодателя этот 
вид подготовки может быть реализован 
с элементами «мобильности» обучения в 

ведущих отечественных и зарубежных 
фирмах.  

Для студентов, продвинутых в язы-
ковой подготовке, могут так же пре-
дусматриваться производственные 
практики за рубежом. 

В принципе, не следует исключать 
возможность поступления на второй 
этап обучения учащихся профильных 
специальностей из других вузов на 
платной основе. 

Для студентов, не поступающих в 
ИОПП, обучение ведется 
традиционным способом по ут-
вержденным учебным планам и про-
граммам. 

В структуру «МГГУ-ИОПП» вклю-
чаются передовые производственные, 
проектно-конструкторские и научные 
организации, задействованные в ос-
воении подземного пространства Мо-
сквы. Они должны исполнять роль ба-
зовых в целевой подготовке специа-
листов, причем как теоретической, так и 
практической. В структуре этих 
предприятий должны быть 
назначены сотрудники, ответст-
венные за учебный процесс.  

Перечень таких организаций 
должен быть утвержден соответ-
ствующим Департаментом Пра-
вительства Москвы. 

Для ведения занятий со студентами 
на этапе целевой подготовки привле-
каются штатные преподаватели 
МГГУ, других профильных вузов и 
сотрудники производственных 
организаций на условиях различных 
форм совместительства. 

Защита аттестационных выпускных 
работ (дипломных проектов) происхо-
дит в установленном порядке, с той раз-
ницей, что темы дипломных проектов 
обучающихся в системе МГГУ-ИОПП 
утверждаются с участием работодате-
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ля по месту заключения договора о 
трудоустройстве. 

Важное место в системе МГГУ-
ИОПП должна занять плановая под-
готовка кадров высшей квалифика-
ции - кандидатов и докторов наук из 
числа наиболее подготовленных к этому 
специалистов производственных, про-
ектно-конструкторских и научных орга-
низаций строительного комплекса Мо-
сквы. Выполнение этой задачи долж-
ны взять на себя кафедры МГГУ, ре-
шая ее через аспирантуру, докторан-
туру и соискательство, опираясь на 
необходимую материальную под-
держку соответствующих производст-
венных организаций. 

Для ведения переподготовки ин-
женерных кадров в области освоения 
подземного пространства должны быть 
разработаны учебные планы, 
предусматривающие достаточно ши-
рокий круг вопросов связанных с по-
вышением профессионального уровня 
специалистов. Перечень таких вопросов 
должен быть составлен исходя из 
потребностей конкретных производи-
телей с учетом их перспективных 
планов работы. 

2. Требования к студентам 
принимаемым на учебу в ИОПП 

Первым обязательным требованиям 
ко всем набираемым для продолжения 
учебы в ИОПП является наличие 
договора о трудоустройстве с одной из 
организаций строительного комплекса 
Москвы. Поскольку Правительство 
Москвы инвестирует эту подготовку, то 
набор следует осуществлять, как 
правило, из числа студентов- жителей 
Москвы и Московской области. 

Вторым не менее важным требова-
нием, является наличие у студентов раз-
личных специальностей знаний об ос-
воении и сохранении недр земли с 
выделением специального раздела, 

связанного с освоение подземного 
пространства городов. Такие знания 
могут быть даны студенту путем 
включения в их общеобразователь-
ную программу дисциплин: «Основы 
градостроительной политики» и 
«Строительная геотехнология». Если 
по независящим от МГГУ причинам 
(например, специальность находится в 
ведении УМО не горного профиля) ука-
занные дисциплины не могут быть 
включены в основной план подготовки, 
студенту придется включить их в свой 
индивидуальный план в качестве дис-
циплин по выбору. 

Третье требование основано на 
необходимости повышения качества 
профессиональной подготовки спе-
циалистов, в условиях все возрастающей 
сложности и ответственности работ по 
освоению подземного пространства 
Москвы. Это обосновывает 
проведение набора  в ИОПП на 
конкурсной основе. 

Четвертое требование проистекает 
из новой парадигмы образования: «От 
образования на всю жизнь – к 
образованию через всю жизнь». 

Следует отдавать себе отчет в том, 
что в условиях нынешней конъюнктуры 
рынка обеспечить знаниями инженера 
на весь период его трудовой 
деятельности не представляется воз-
можным. 

Поэтому, договорными взаимоотно-
шениями между образовательным учре-
ждением, студентом и работодателем 
должен быть предусмотрен срок, в те-
чение которого компетенции приоб-
ретенные выпускником не нуждаются 
в обновлении. За пределами этого срока 
вступают в действие принципы пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации, а при необходимости и получе-
ния второго (дополнительного) обра-
зования. 
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Отсюда вытекает важное положение, 
связанное с организацией учебного 
процесса. 

Во-первых, набор дисциплин по 
выбору должен быть определен исходя 
из  целесообразности и ограничен 
условиями договора с работодателем. 
При этом студента не следует лишать 
возможности самостоятельно на плат-
ной основе получить дополнительно 
любые интересующие его знания. 

Во-вторых, объем читаемых дисци-
плин должны определяться из условия 
их равнозначности. Это необходимо для 

упорядочения организации учебного 
процесса. Чтение дисциплин целесооб-
разно организовать поточным методом с 
аттестацией студента сразу после окон-
чания читаемого курса и затем перехо-
дить к следующему курсу. 

Порядок проведения занятий, атте-
стации студентов, методы оценки каче-
ства знаний и т.п. должны соответство-
вать общепринятым требованиям в сис-
теме Российского высшего образования.
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