
Заседание Совета Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия», г. Грозный,  10 октября 2017 г. в 

Грозненском государственном нефтяном техническом университете 

имени академика М.Д. Миллионщикова. 
 

Повестка заседания: 

1. Подготовка специалистов для минерально-сырьевого комплекса в Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова, 

докл. Заурбеков Шарпутди Шамсутдинович, первый проректор. 

2. Разработка примерных основных образовательных программ по направлениям 

подготовки и специальностям УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия», докл. Петров В.Л., председатель Федерального УМО проректор НИТУ 

«МИСиС», Кошелев В.Н., проректор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Литвиненко М.В., декан 

факультета дистанционных образовательных технологий Московского государственного 

университета геодезии и картографии, д.п.н., к.т.н. 

3. Презентация Магистратура по направлению "Минерально-сырьевые ресурсы и 

технологический инжиниринг» в Техническом Университете Георга Агриколы. Стандарты 

аккредитации и образования", Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Kretschmann, Rektor Technische Hochschule 

Georg Agricola, Prof. Dr.-Ing. Ludger Rattmann. 

4. Разное. 

Заседание Совета состоялось в Зале Ученого Совета Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (г. Грозный, проспект 

Хусейна Исаева, 100) в 11.00. 

 



  Заседание Федерального учебно-методического 

объединения в сфере высшего образования по УГСН 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 
(10.10.2017 г.) 

ГРОЗНЫЙ - 2017 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

  «Грозненский государственный нефтяной технический университет   

имени академика М.Д. Миллионщикова» 

   О подготовке специалистов для минерально-
сырьевого комплекса в ГГНТУ  

им. акад. М.Д. Миллионщикова 
Докладчик: первый проректор Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д. Миллионщикова 

кандидат геолого-минералогических наук, доктор географических наук,  

профессор  Шарпутди Шамсутдинович Заурбеков 













Заседание Совета по науке и образованию при 
Президенте РФ (23 июня 2014 г.) 

«Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны,                    
которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 

формировать собственную мощную производственную базу. 
Качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально 
важно, основой для его технологической, экономической 

независимости»  
(В.В. Путин)                                                                         



Количественные показатели системы подготовки 

инженерных кадров в России 

Подготовка специалистов в области 

техники и технологий в России:  

442 - государственные вузы;  

113 - негосударственные вузы;  

из них в СКФО: 

18 - государственные вузы; 

1- негосударственный вуз. 

Контингент студентов, обучающихся по инженерным 

(техническим) специальностям в технических вузах - 36% 



Федеральная целевая программа  

"Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России"  

на 2009 - 2013 годы 

Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности" от 02.08.2009 N 217-ФЗ  



ТЕХНОПАРК ГГНТУ 

Оснащение 

производственных 

помещений для малых 

инновационных   

предприятий ГГНТУ 

Производство продукции из полимеров  
(ПЭТ бутылки, пластиковая тара), 

консалтинг, инжиниринг и рекламные услуги 



  МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГГНТУ                                      

(Федеральный закон № 217) 
  

ООО  НПП  «ЮГ-ГЛОНАСС» 

ООО НПП «Инпротех ГГНИ»     

ООО «ЦКиТТ»       

ООО НПО «Красный молот» 

ООО НПО «Югхимпром» 

ООО НПО «ИТ-ГНИ»  

ООО НПП «ЭнерПромИнжиниринг»  

ООО НПП «Юг-Полимер» 

ООО «Энергия Плюс»  



                       

Малые предприятия ГГНТУ 

Государственные организации:    
-оснащение транспорта «ФГУП Почта России» по ЧР и РИ 
навигационным оборудованием - первый опыт внедрения системы 
мониторинга на базе ГЛОНАСС в Чеченской Республике (2011 г.); 
 
 - оснащение навигационным оборудованием МВД по ЧР  1075 
транспортных средств,  7 РДЦ (2011-2012 г.); 
 
- навигационно-информационная система мониторинга «МЧС 
России» по Чеченской Республике; 

 
 - система мониторинга 157 единиц автомобилей станций скорой 
медицинской помощи Чеченской Республики (2013 г.); 
 
- оснащение навигационным оборудованием 30 единиц транспорта 
Министерства автомобильных дорог ЧР (2013-2014 г.) 

Реализованные проекты 
 ООО НПП «ЮГ-ГЛОНАСС»: 



Малые предприятия ГГНТУ 

Коммерческие организации: 
  

- ООО  «Успех» 
- ООО «Югстройгрупп»   
- ООО «ПКФ Казбек»  
- «Альфа-СТК» и др. 
 

 
г. Грозный, ул. Станичная д. 7 (здание Технопарка ГГНТУ) 

Тел.:  +7 (8712) 29-43-80  Моб.: +7 (928) 023-94-43 
e-mail: info@south-glonass.ru  Тех. поддержка: support@south-glonass.ru 
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Малые предприятия ГГНТУ 

  

  

Выполненные работы: 

ООО НПП Энергопром-инжиниринг  

-разработка схемы и программы развития 

электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-

2018 годы (2014 г.) 

-разработка схемы и программы развития 

электроэнергетики Чеченской Республики на 2015-

2019 годы (2015 г.) 
 

Заказчик: Министерство промышленности и энергетики ЧР 

 

Используемая интеллектуальная база:  

кафедра Электротехники и электропривода ГГНТУ (привлекая 

специалистов ОАО Чеченэнерго, РДУ Северного Кавказа) 



  

Основные направления научных 

исследований 

 -модификация и получение новых 

нанополимеров с использованием 

бентонитовых глин; 

-разработка наноструктурных, 

композиционных материалов с заданными 

свойствами для строительного производства 

и нефтехимии;  

 -геохимические исследования вод 

геотермальных месторождений Северного 

Кавказа. 

Инфраструктура для предринимательства 

НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы» 

Уникальный 

микроскоп Quanta 

200i 3D, 

инсталлированный в  

НИЦКП 

«Нанотехнологии и 

наноматериалы» 



ПРОЕКТЫ ГГНТУ 

На базе малого предприятия 
 ООО «Энергия Плюс»  

Серийное 

производство 

счетчиков 

электроэнергии 



От результатов исследований  

до массового производства  

Экспериментальное производство счетчиков 

электроэнергии на базе ГУНПП «Промавтоматика» 

 

Массовое  

производство 

для нужд МРСК  

Северного Кавказа 
 

Пилотное внедрение, 

доработка по 

результатам 

пилотного внедрения  
 

Результаты  

НИР/НИОКР ГГНТУ  

Цифровой счетчик 

электроэнергии с 

программным 

отключением   

       потребителя   

Оборудование  

Технопарка ГГНТУ 

Оборудование ГУНПП 

«Промавтоматика» 

Опытные 

образцы 
Сертифицированная 

продукция  



Постановление Правительства РФ  

№ 218 от 9 апреля 2010 г.  

               «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских образовательных организаций 

высшего образования, государственных научных 

учреждений и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства» 

 

 

71 ВУЗОВ (из 280), 

  в том числе ГГНТУ (2013 – 2015 г.) 
 

  



Общая информация о проекте 

 

Наименование проекта:  

«Комплексный проект по созданию опытно-
промышленной геотермальной станции на основе 

реализации циркуляционной схемы использования 
глубинного тепла Земли» (2013-2015 гг.) 

 

 

    Сроки реализации: 2013-2015 гг. 
 
    Ввод в эксплуатацию: декабрь 2015г. 
     
    Исполнители: ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова,  
    ГГМ им. В.И. Вернадского РАН, ООО РСФ АРЭН-Стройцентр 
 
   Координатор проекта: Министерство промышленности и  
   энергетики   Чеченской Республики 

 

Источник финансирования: Министерство образования и науки 

РФ в рамках реализации проекта в рамках ПП 218 от 09 апреля 2010 г. 



Основные характеристики продукта 
 

 

 

-наличие циркуляционной схемы на базе 2 скважин – 

водозаборной и нагнетательной 

-мощность 9 МВт тепловой энергии 

-возможность реализации опытно-экспериментального 

участка для выработки электроэнергии (предусмотрен 

технологический разъем) 



НИОКР В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА №218 

 Проект  по созданию 

опытно-промышленной 

геотермальной станции  

(начальная стадия) 

 



НИОКР В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА №218 

 

Проект  по созданию опытно-промышленной геотермальной станции 
 (стадия завершения) 



• Получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «GeoTherm». 

• Получен  патент на полезную модель «Геотермальная установка». 

• Подана заявка на получение второго патента на полезную модель.  

• Опубликованы научные публикации в 6 российских журналах по перечню ВАК,            
9 научных публикаций в зарубежных изданиях, индексируемых в Scopus. 

• Сделано 2 доклада на всероссийских и  4 доклада на международных  
конференциях.   

• Проведена международная научно-практическая конференция «GEOENERGY»,              
2015 г., г. Грозный, ГГНТУ. 

• Подготовлен полный комплект рабочей конструкторской документации. 

• Введен в эксплуатацию с проведением приемочных испытаний опытно-
промышленный образец функционирующей геотермальной станции мощностью 
9 МВт. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



    ООО МФК «Ахмат - Тауэр» 



ЛАБОРАТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Лаборатория по разработке ресурсо-и энергосберегающих технологий 

производства современных строительных материалов и композитов  



Строительство Грозненской ТЭС мощностью 360 МВт 

Инженерно-геологические исследования НТЦ КП «Недра» 



Строительство всесезонного туристско-рекреационного 
комплекса "Ведучи" 

Инженерно-геологические изыскания НТЦ КП «Недра» 



Комплексные мероприятия ГГНТУ,  
ориентированные на тесное взаимодействие 

кадровых и производственных служб 
предприятий со студентами старших курсов 

 -День ПАО «НК "НК "Роснефть" в ГГНТУ;  

 -«День выпускника – Ярмарка вакансий»;  

 -публичные защиты выпускных квалификационных работ при участии 
работодателя;  

 -презентационные сессии «Startup Поиск» в рамках Зворыкинского 
проекта;   

 -ежегодный фестиваль робототехники, республиканский конкурс 
молодежных проектов и программ «НТТМ ЧР»;  

 -IT-школа ГГНТУ;   

 -Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь, наука, 
инновации» и др. 

  



Конкурсы инновационных проектов 



Сотрудничество с работодателями 

 -ОАО «Нурэнерго»; 

 -ЗАО «Вайнах Телеком»;  

 -Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по ЧР;  

 -ООО «Энергия Плюс»; 

 -ГУНПП «Промавтоматика»;  

 -Грознефтегаз;  

 -ФГУП Чеченнефтехимпром; 

 -Чеченские минеральные воды 
(Серноводск); 

 -ГУП Завод "Трансмаш" и др.  

  



ОАО Нефтяная компании «Роснефть»  

На протяжении ряда лет ОАО «НК «Роснефть» 

плодотворно сотрудничает с ведущими вузами 

страны, проводит «Дни Роснефти» и «Дни 

карьеры» для потенциальных сотрудников. Для 

повышения мотивации студентов к учебе и 

поддержки лучших преподавателей, работающих 

над актуальными для компании темами, 

студентам и преподавателям выплачиваются 

корпоративные стипендии и гранты. 



 Производственная практика студентов 



   Производственная  практика студентов  

           ПАО «МРСК Северного Кавказа»  

Сводный Строительный студенческий отряд «Эльбрус»  



 
 
 
 
 
 
 

 

Научно-исследовательский центр  коллективного пользования  

«Нанотехнологии и наноматериалы» 

 Руководитель центра  - доктор химических наук, профессор Межидов В.Х. 

  Создан -  2010 год  

   Стоимость оборудования - около 100 млн. руб. 

         Количество сотрудников - 8 

     Молодые исследователи до 35 лет – 5 

НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы»  

оснащен в рамках  

Постановления Правительства  РФ № 219 от 9 апреля 2010 г.  

                                                         

                                                             

  

ИННОВАЦИОННЫЙ  БЛОК 
(центр коллективного 

пользования) 
 



Инфраструктура для предпринимательства 

-Центр коммерциализации и трансфера технологий 

-Инновационно-технологический центр  

-Научно-производственный центр  

-Рекламно-производственный центр 



Инфраструктура для предпринимательства 

Объекты, созданные в рамках 
Постановления Правительства РФ №219  

Инновационая  

инфраструктура 

ГГНТУ 

НИЦКП 

Нанотехнологии и 

наноматериалы 

МАЛЫЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТЕХНОПАРК  

ГГНТУ 

ИНОЦ  

ГГНТУ 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ ! 



Разработка примерных основных образовательных программ 

по направлениям подготовки и специальностям УГСН 21.00.00 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия» 

Проректор НИТУ «МИСиС» Петров В.Л 

Проректор НИУ РУНГ Кошелев В.Н. 

Проректор ГУЗ Чепурин Е.М. 



НИТУ «МИСиС» / 2017 
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Федеральные государственные образовательные 
стандарты включают в себя требования к: 

1) структуре основных 
образовательных программ 
(в том числе соотношению 

обязательной части 
основной образовательной 

программы и части, 
формируемой участниками 

образовательных 
отношений) и их объему; 

2) условиям реализации 
основных образовательных 

программ, в том числе 
кадровым, финансовым, 

материально-техническим и 
иным условиям; 

3) результатам освоения 
основных образовательных 

программ. 



Организация разрабатывает 
образовательную программу в 

соответствии с ФГОС ВО и с учётом 
соответствующей примерной основной 

образовательной программы, 
включённой в реестр примерных 

основных образовательных программ 
(далее соответственно – ПООП, Реестр) 

Организация учитывает редакцию 
ПООП, внесенную в Реестр не менее 

чем за 6 месяцев до начала реализации 
программы специалитета, при 

разработке и ежегодном обновлении 
программ специалитета для лиц, 

поступающих на обучение. 

НИТУ «МИСиС» / 2017 3 



НИТУ «МИСиС» / 2017 4 

выбирает один или несколько 
типов учебной практики и один 

или несколько типов 
производственной практики из 
перечня, указанного в пункте 

2.4 ФГОС ВО 

может выбрать один или 
несколько типов учебной 

практики и (или) 
производственной практики из 

установленных ПООП (при 
наличии) 

может установить 
дополнительный тип (типы) 

учебной и (или) 
производственной практики 

устанавливает объемы 
учебной и производственной 

практики каждого типа 

Организация 

• ПООП может устанавливать рекомендуемые типы практики в 
дополнение к указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО 
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Обязательная часть программы  
Д

и
с
ц

и
п
л

и
н
ы

 

(м
о
д

у
л

и
) 

П
р

а
кт

и
ки

 

Компетенции, установленные 
ПООП в качестве обязательных 

формирование 

универсальных 
компетенций 

обще-
профессиональных 

компетенций 

профессиональных 
компетенций 
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Обязательные  

профессиональные 

 компетенции 

Рекомендуемые  

профессиональные  

компетенции 

ПООП могут устанавливать 
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Универсальные 

компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 

Обязательные 

профессиональные 

компетенции 

Организация устанавливает в программе 

индикаторы достижения компетенций 



Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе в рамках процедуры государственной 

аккредитации осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП 
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Профессио

нальные 

стандарты 

Бакалавриат 

Магистратура, 

специалитет 

Аспирантура, 

Ассистентура, 

ординатура  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в 

трудовой кодекс российской 

федерации и статьи 11 и 73 

федерального закона «Об 

образовании в российской 

федерации« от 02.05.2015 

№ 122-ФЗ 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Формирование требований федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)." 

Уровни 

квалификации 

6 

7 

8 

ФГОС 3++ 

Примерные основные образовательные  программы высшего образования 

ФГОС ВО 

Примерные  

основные 

образовательные 

программы 

Образовательные 

программы ВУЗов 

consultantplus://offline/ref=7803B159551D16E3E0D1F8312D7272F04463DA90CB41744FA01528894D843D8D262D6E94EF59AA70s5f9N


Координационные 

советы (по областям),  

федеральные учебно-

методические 
объединения 

Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность 

ФГОС 

ОПОП 

ПООП Профессиональный 
стандарт 
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Компетенции 

Индикаторы 

Общие сведения о примерной 

программе 

Области профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Профессиональные  

стандарты Трудовые функции 

Требования к объему подготовки 
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наличие реестра 

соблюдение процедуры 

утверждение ПООП 

соответствие ПООП 273-ФЗ 

соответствие ФГОС 

учет ПС 

конструирования ПООП 

автоматизации процедуры  

утверждения ПООП 

хранения ПООП 

анализа ПООП 

…. 

Выполнение нормативных 

требований 
Создание инструментов 

Реестр ПООП 
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Онлайн, удобном для чтения, 
навигации и поиска 

Текстовом, удобном для 
распечатки 

Структурированном, пригодном для 
автоматизированной обработки, анализа и 
использования в смежных системах 

Предоставление информацию о 

ПООП в удобном виде: 
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Предоставить 
инструмент, облегчающий 

подготовку ПООП в 
структурированном виде 

Предоставить 
инструмент, 

обеспечивающий 
документооборот по 

процессу в электронном 
виде 

Предоставить 
инструмент, позволяющий 

контролировать 
соответствие проекта 
ПООП требованиям к 

структуре и содержанию 
ПООП, требованиям 
ФГОС, требованиям 
профессиональных 

стандартов (ПС) 

Предоставить инструмент 
контроля ПС и оценки 

необходимости 
изменений ФГОС и ПООП 

Участникам 

процесса 

одобрения ПООП 

Участникам 

процесса 

одобрения  

проекта ПООП 

Разработчикам 

ПООП 

Участникам 

процессов 

обновления ФГОС 

и ПООП 
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Разработка Экспертиза Одобрение Публикация 

Экспертная 

организация 

Вузы, 

общественность 

Оператор реестра 

ФУМО 

Минобрнауки  

России 
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Ядро системы 

Модель ПООП 
Стандарты, 
справочники 

Портал Конструктор Автоматизация  

процесса 

Управление 
стандартами и 
справочниками 

Аналитика 
Управление 

доступом 
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Магистратура по направлению 
«Минерально-сырьевые ресурсы и технологический 

инжиниринг» в Техническом Университете Георга Агриколы  

Стандарты аккредитации и образования 

Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Kretschmann 

Prof. Dr.-Ing. Ludger Rattmann 



Процесс аккредитации 

1. «Отчет – заявка» около 360 страниц, 100 страниц описание 
программы + соответствующие документы (правила экзамена, 
описания модулей и т. Д.) 

2. Проверка независимыми внешними аудиторами 
(промышленность, университеты, студенты) 

3. Аудит 1 - 2 дня 

4. Аккредитация (с обязательствами или без обязательств) или нет 
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Цель аккредитации 

Аккредитация обязательна в Германии! 

Аккредитационное агентство проверяет: 

■ Качество образования + управление качеством 
образования 

■ + Качество 

■ Преподаватели 

■ Средства (библиотека, лаборатории и т. Д.) 

■ Административные процессы (проверка управления, 
зачисление и т. Д.) 

■ Сервисные функции (международный офис, 
наставничество студентов и т. Д.) 

■ Соответствие национальным правилам и положениям… 

Основной фокус 
(см. следующий слайд) 
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Качество образования, образовательные стандарты 

■ Основанное на результате =>  Определение «результатов обучения» и 
того, как они достигнуты 

■ Как должен выглядеть выпускник в сфере горного дела? 

Знание 

Способности 

Навыки 

Индивиду
альный 

профиль 

Стандарты образования, 
Общие требования 
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АБЕТ 

■ ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology       
(Совет по аккредитации для инженеров и технологий) 
http://www.abet.org/ 

■ Балтимор, США 

■ Основано в 1932 году 

■ Член Вашингтонского соглашения (всемирная сеть 
аккредитационных агентств) 

■ Стандартизация горнодобывающей промышленности 
(программные критерии) определяются МСП    

■ Общество горного дела, металлургии и разведки 

■ https://www.smenet.org/ 

■ Ассоциация профессионалов 

■ 15 000 членов организации 
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Математика Планирование & Дизайн 

Физика на основе 
исчисления 

Наземный контроль (лаб. 
вкл.) 

Химия Здоровье и безопасность 

Теория вероятности, 
статистика 

Экологические проблемы 

Геологическая наука (лаб. 
вкл.) 

Вентиляция(лаб. вкл.) 

Статистика, динамика Фрагментация твердых 
пород 

Сопротивление материалов Обработка материалов 

Механика жидкости Переработка полезных 
ископаемых 

Термодинамика Геодезические работы 

Электрические схемы Оценка ресурсов / 
резервов 

Методы добычи 

Образовательный стандарт: критерии ABET 2016-2017 гг. 

http://www.abet.org/wp-content/uploads/2015/10/E001-16-17-EAC-

Criteria-10-20-15.pdf 

PROGRAM CRITERIA FOR MINING AND SIMILARLY NAMED 
ENGINEERING PROGRAMS 
Lead Society: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration 
 
1. Curriculum 
The program must prepare graduates to apply mathematics 
through differential equations, calculus-based physics, general 
chemistry, and probability and statistics as applied to mining 
engineering problem applications; to have fundamental knowledge 
in the geological sciences including characterization of mineral 
deposits, physical geology, structural or engineering geology, and 
mineral and rock identification and properties; to be proficient in 
statics, dynamics, strength of materials, fluid mechanics, 
thermodynamics, and electrical circuits; to be proficient in 
engineering topics related to both surface and underground 
mining, including: mining methods, planning and design, ground 
control and rock mechanics, health and safety, environmental 
issues, and ventilation; to be proficient in additional engineering 
topics such as rock fragmentation, materials handling, mineral or 
coal processing, mine surveying, and valuation and 
resource/reserve estimation as appropriate to the program 
objectives. The laboratory experience must prepare graduates to be 
proficient in geologic concepts, rock mechanics, mine ventilation, 
and other topics appropriate to the program objectives. 

Знание 
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a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering 

a) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data 

a) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 
realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health 
and safety, manufacturability, and sustainability 

a) an ability to function on multidisciplinary teams 

a) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems 

a) an understanding of professional and ethical responsibility 

a) an ability to communicate effectively 

a) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in 
a global, economic, environmental, and societal context 

a) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning 

a) a knowledge of contemporary issues 

a) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 
engineering practice. 

Стандарты обучения: критерии ABET 2016-2017 гг. 

http://www.abet.org/wp-content/uploads/2015/10/E001-16-17-EAC-Criteria-10-20-15.pdf 

Применение знаний 

Проектные эксперименты, анализ 
данных 

Разработка соответствующих 
систем (потребности, ограничения) 

Командные навыки 

Решение проблем и навыки 
решения проблем 

Профессиональная и этическая 
ответственность 

Навыки коммуникации 

Понимание глобального, 
экономического, экологического, 
социального контекста 

Подход к пожизненному обучению 

Знание современных проблем 

Знание современных технических 
инструментов 

Способности, навыки 
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Навыки и умения: Знания: 

Применение знаний Математика Планирование & Дизайн 

Проектные эксперименты, анализ данных Физика на основе исчисления Наземный контроль (лаб. 
вкл.) 

Разработка соответствующих систем (потребности, 
ограничения) 

Химия Здоровье и безопасность 

Командные навыки Теория вероятности, статистика Экологические проблемы 

Решение проблем и навыки решения проблем Геологическая наука (лаб. вкл.) Вентиляция(лаб. вкл.) 

Профессиональная и этическая ответственность Статистика, динамика Фрагментация твердых 
пород 

Навыки коммуникации Сопротивление материалов Обработка материалов 

Понимание глобального, экономического, 
экологического, социального контекста 

Механика жидкости Переработка полезных 
ископаемых 

Подход к пожизненному обучению Термодинамика Геодезические работы 

Знание современных проблем Электрические схемы Оценка ресурсов / 
резервов 

Знание современных технических инструментов 
 

Методы добычи 

Горная инженерия в ТХГА - результаты обучения 

ABET 

Добав 

лено 

ТХГА 

FUMO 10.10.2017 Kretschmann, Rattmann Folie 8 

Знание программных приложений (планирование 
шахт, вентиляция, механики горных пород) 

Разработка месторождений Закрытие шахты 

Устойчивое развитие Горное дело и 
экологическое право 

Навыки управления проектами Выбор оборудования (Минеральная) 
экономика 



Матричные результаты обучения - модули 
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Мод 1 Мод 2 Мод 3 Мод 4 Мод 5 Мод 6 Мод 7 Мод 8 

Знания                 
Планирование и дизайн   X       X X   

  Методы добычи    X   X           

…..         X   X X 

Навыки                 

Применение знаний X   X           

  Проектные эксперименты, анализ 

данных 

  
  X   X   X   X 

…..         X   X   

Умения                 

Командные навыки       X   X     

  Решение проблем и навыки 

решения проблем 

  
  X           X 

….         X   X   



Описание модуля 

Название модуля   

Семестр   

Ответственный лектор   

Учебный язык   

Формат  Лекция, лабораторная, семинар, практический проект, .... 

Нагрузка   

Кредитные баллы   

Требования   

Цели модуля  В соответствии с матрицей, как достигаются цели! 

Содержание   

Формат экзамена Письменный экзамен, устный экзамен, презентация, 

письменный отчет, ... 

Материал курса  Литература, учебники, ... 
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Образовательный подход 

■ Чтение лекций 

“Empowerment Teaching”- 
«Преподавание c 
расширенными 
возможностями, 
обеспечивающими усиленный 
эффект» (приблиз. перевод), 

Преподавание в активной 
манере 

+ 

■ Предоставление студентам 
возможности учиться на 
собственном опыте 

■ Обеспечение поддержки, 
руководства (при 
необходимости). 

Или другими словами 
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Образовательный подход 

■ Скажите студентам, как 
плавать. 

+ 
■ Бросьте студентов в воду и 

наблюдайте, как они 
плавают. 

■ Обеспечьте поддержку, 
руководство (при 
необходимости) 
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Пример планирования семинара / пример 

■ Группы по 5 студентов 

■ 8 недель 

■ Самоорганизованная 

работа (руководство 

предоставляется) 

Технико-экономическое обоснование, 
презентация 

Буровые данные, 
Топография, 

Поверхностная инфраструктура 

Активное обучение студента (бросание их в воду, наблюдение за их плаванием) 
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Выводы 

■ Аккредитация 

■ = интенсивный процесс проверки качества образования 

■ ориентированный на результат (как должен выглядеть выпускник в 
сфере горного дела?) 

■ результаты обучения (знания, способности, навыки) и способы их 
достижения 

 

■ Образовательные стандарты (результаты обучения)    

■ Общие требования 

■ Проверить ABET-требования в качестве основы 

■ + собственный образовательный профиль! 
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Спасибо и Глюкауф! 

Вопросы? 
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