
Заседание Совета ФУМО в системе высшего образования по УГСН «21.00.00 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», ИРНИТУ 

(г.Иркутск),  20.09.2022 г. – 21.09.2022 г. 
 
20 сентября 2022 года 
Пленарное заседание 
Берова И.Г. «Особенности разработки ОПОП в современных условиях» 
Корняков М.В., Смирнов В.В. «Новые подходы в образовательной политике 
ИРНИТУ» 
Лобацкая Р. М. «Опыт организации и проведения междисциплинарных 
экспедиций в Приольхонье» 
Пельменева Н.Д. «Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования в ИРНИТУ» 
Петров В.Л. «О ходе разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования» 
Шевченко А.И. «Система подготовки по ООП ВО в рамках направлений 
(специальностей) бакалавриата, специалитета и магистратуры УГСН 21.00.00 
в ИРНИТУ» 
Чулюкина М. Г. «Развитие актуальных компетенций выпускников в условиях 
цифровой экономики в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики»» 
Упоров С.А. «Подходы к формированию нескольких квалификаций в 
основных профессиональных образовательных программах высшего 
образования» 
  
21 сентября 2022 года 
Заседание секции "Геодезия и землеустройство" (совместное заседание 
УМС «Землеустройство и кадастры» и УМС «Геодезия и дистанционное 
зондирование») 
Бунеева Е.Ю. «Код образовательных программ» 
Мурашова А.А. «Особенности формирования образовательных программ в 
условиях цифровой трансформациихозяйствующих субъектов» 
Пешков В.В. «Подготовка бакалавров по направлению 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» в ИРНИТУ» 



Астафьев С.А. «Опыт проектного обучения направления «Землеустройство и 
кадастры» в Байкальском государственном университете: на примере 
разработки стратегии территориального развития Хомутовского МО 
Иркутского района» 
Клевцов Е.В. «Формирование электронных образовательных ресурсов для 
подготовки бакалавров и специалистов 21 УГС» 
 
Заседание секции "Горное дело и Геология месторождений ТПИ" 
(совместное заседание УМС «Горное дело», УМС «Прикладная геология 
месторождений жидких и газообразных полезных ископаемых», УМС 
«Прикладная геология месторождений твердых полезных ископаемых») 
Кшановская А.В. «Аудит маркшейдерского обеспечения ведения горных 
работ. Опыт выполнения на предприятиях ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Иванова Р.Н. «Комплексная геологосъемочная практика в ИРНИТУ - 
современное состояние, вопросы организации практики» 
Ружицкая Е. Б. «Корпорации и ВУЗы. Инженеры для нового времени» 
Исаев О.А. «Мероприятия по профессиональной подготовке студентов» 
Егорова Н.Е. «Получение первичных полевых навыков на базе практик 
«Черноруд»» 
Скрипка А.В. «Подготовка специалистов горноспасательного дела в Санкт-
Петербургском университете ГПС МЧС России» 
Вашестюк Ю.В. ««Прикладная геология»: вчера, сегодня, завтра (опыт и 
перспективы).»» 
Давыденко Ю.А. «Черноруд. Развитие учебно-геологического полигона 
ИРНИТУ» 
 
Заседание секции "Нефтегазовое дело" (УМС «Нефтегазовое дело») 
Майер В.В. «Анализ контингента по направлениям «Нефтегазовое дело» за 
2022 год и выпуска за 2017-2021 годы» 
Буглов Н.А. «Участие ИРНИТУ в развитии нефтегазовой отрасли Восточной 
Сибири» 
Могучев А.И. «О результатах выполнения гранта по внедрению цифровых 
компетенций в ОП Нефтегазовое дело» 



Иванова Н.Ю. «Научно-образовательные платформы IPR SMART - в 
отраслевых стратегиях цифровой трансформации» 
Кошелев В.Н. «Тенденции развития нефтегазового образования в России» 











Особенности разработки ОПОП в 
современных условиях

начальник отдела разработки и мониторинга ОПОП НГО РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, ученый секретарь УМС по образованию в области 

нефтегазового дела, доцент, к.т.н. Берова Инна Григорьевна



Нормативные документы:

1. ФЗ РФ: «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ с дополнениями и изменениями);

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и

программам магистратуры, утвержденный Приказом МОН РФ от 29 июня 2015 г. № 636 ;

3. Приказ МОН РФ от 06.04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры” (вступает в действие с 01.09.2022г.);

4. ФГОС ВО по направлению подготовки «ХХХ» (бакалавриат, магистратура, специалитет),

утвержденный приказом МОН РФ от ХХХ;

5. ФЗ № 403 от 02.12.2019 г. «Практическая подготовка обучающихся» вступил в действие

с 01.07.2020г.;



Нормативные документы:

6. Приказ МОН РФ от 27.03.2020 г. № 490 «О внесении изменений в некоторые приказы

Минобрнауки РФ, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования» (возможно проведение ГИА с ЭО и

ДОТ в соответствии с ЛНПА);

7. Приказ № 304 от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по

вопросам воспитания обучающихся;

8. Приказ МОН от 5.08.2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся»;

9. Приказы МОН РФ №№ 82, 83, 84 от 8.02.2021 г. «О внесении изменений в ФГОС по

направлениям подготовки бакалавриата, по специальностям специалитета, по

направлениям подготовки магистратуры»;

10. ФЗ от 26.05.2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ»;



Нормативные документы:

11. Приказ МОН от 27.05.2021 г №1456 «О внесении изменений в федеральные

государственные образовательные стандарты»;

12. Профессиональные стандарты: ……..

13. Устав образовательной организации (далее ОО);

14. Документы СМК по организации учебного процесса в ОО.



Новый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245)

Вступил в силу с 01.09.2022 года. Особенность Нового Порядка заключается в:

 вариативность реализации образовательных программ ВО по направлениям подготовки и

специальностям по выбору организации;

 образовательная программа как комплекс основных характеристик образования и

организационно-педагогических условий, включая рабочую программу воспитания, календарный

план воспитательной работы, формы аттестации;

 возможность получения обучающимся нескольких квалификаций при реализации

образовательных программ;

 условия обучения по индивидуальном учебному плану, в том числе при ускоренном обучении (При

обучении по ИУП, в том числе при ускоренном обучении, годовой объем образовательной

программы рассчитывается без учета объема дисциплин (модулей) и (или) иных компонентов, в том

числе практик, по которым результаты обучения зачтены обучающемуся в соответствии с пунктом 36

Порядка (сроки проведения повторной промеж аттестации);

 трудоемкость образовательной программы;



Новый Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245)

 установление организацией величины зачетной единицы (от 24 до 30 астроном.час – 40 или 45 мин

академ час);

 сроки получения высшего образования;

 формы образовательной деятельности: контактная работа обучающихся, самостоятельная работа;

продолжительность занятий;

 возможность перевода обучающихся на обучение по другой образовательной программе,

реализуемой организацией;

 ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану;

 порядок ликвидации академической задолженности;

 зачисление в качестве экстернов для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;

 каникулы и отчисление обучающихся после прохождения итоговой аттестации;

 особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными

возможностями здоровья.



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 ноября 2021 г. № 1094 "Об 
утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам высшего 

образования"

С 1 марта 2022 года в силу вступили изменения в ФЗ «Об образовании», которые затронут
процедуру проведения госаккредитации образовательной деятельности. Аккредитационные
показатели, утвержденные приказом МОН России по согласованию с Рособрнадзором, будут
учитывать особенности оценки образовательной деятельности с учетом качественных и
количественных показателей.

Цели создания новой системы — упрощение процедуры, прозрачность критериев, снижение
нагрузки на университеты, оптимизация трудозатрат, связанных с регулярным проведением
аккредитации.

Аккредитация становится бессрочной, но вводится аккредитационный мониторинг,
который позволяет осуществлять постоянное и систематическое наблюдение за качеством
обучения.

Новая модель предполагает переход от оценки того, насколько образовательные программы
соответствуют ФГОС, к анализу качества подготовки студентов.



Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 ноября 2021 г. № 1094 

"Об утверждении аккредитационных показателей по образовательным программам 
высшего образования"

Согласно изменениям качество образования будет оцениваться, в том
числе, по доле преподавателей с учеными степенями или званиями, доле
трудоустроившихся за год выпускников, доле успешно выполнивших
диагностические работы студентов и другим показателям. Также
аккредитационные показатели учитывают особенности реализации
образовательных программ с использованием ЭО и дистанционных
образовательных программ. Каждый из них имеет свой вес и балл.

Приказ вступил в силу 1 марта 2022 г. и действует по 1 сентября 2024 г.

Для анализа качества подготовки обучающихся планируется использовать
ФОС, следовательно, необходимо вузам сформировать ФОС по дисциплинами,
формирующим все компетенции (УК, ОПК и ПК).



Новый перечень направлений им специальностей

С 1.09.2024 г. вступает в силу новый перечень специальностей и
направлений подготовки ВО по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и
программам ассистентуры-стажировки (приказ МОН России от 1.02.2022 №
89).

Для установления соответствия специальностей и направлений
подготовки ВО Приказом Минобрнауки России от 04.03.2022 N 197

утвержден «переходник», который также вступает в силу с 1.09.2024 г.



Изменения в соответствии с новыми нормативными 
документами:

ФЗ № 144 от 26.05.2021 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об образовании в Российской Федерации»

Все изменения (в соответствии с ФЗ-144) вступили в
силу с 01.09.2021 (возможность получения нескольких
квалификаций, отмена учета примерных ОПОП при
разработке ОПОП).

ОПОП подлежат приведению в соответствие с
положениями ФЗ-273 не позднее 1.09.2022 года.



.

Ст.12, часть 7: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего
образования (за исключением образовательных программ ВО, реализуемых на основе
образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями ВО
самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами.»

Дополнить часть 8 пунктом 8.1.: «Образовательные программы высшего
образования в части профессиональных компетенций разрабатываются организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или
нескольким специальностям и направлениям подготовки по соответствующим уровням
профессионального образования или к укрупненным группам специальностей и
направлений подготовки, а также к области (областям) и виду (видам) профессиональной
деятельности, в т.ч. с учетом возможности одновременного получения обучающимися
нескольких квалификаций.»

Особенности разработки ОПОП с учетом изменений 
ФЗ-273 (Ст.12 Образовательные программы)



Пример реализации п.8.1

Письмо МОН № МН-5/1091 от 28.05.2021 г. дает разъяснения по ФЗ-144 в части 
разработки и реализации ОПОП ВО:

1. ОПОП ВО разрабатываются в соответствии с ФГОС ВО.

2. Примерные ОПОП ВО разрабатываться и применяться не будут!
3. ОПОП ВО в части ПК разрабатываются на основе профстандартов (при наличии), при

этом образ. программы могут включать в себя компетенции, отнесенные не только к
одной специальности или направлению подготовки. Предусмотрены след. варианты
включения ПК в ОПОП:

- ПК, отнесенные к нескольким специальностям, направлениям подготовки по
соответствующим уровням профессионального образования;

- ПК, отнесенные к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки;

(см. правила приема – прием на направление после 2-го курса, выбирает куда идти);
- ПК, отнесенные к области (областям) и виду (видам) профессиональной

деятельности. Указанные области и виды профессиональной деятельности
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством (по которым
разрабатываются профстандарты).



Пример реализации п.8.1

4. Образовательная программа ВО может предусматривать возможность одновременного
получения обучающимися нескольких квалификаций. Получение нескольких квалификаций
является академическим правом обучающихся.

5. Предусмотрено БЕСПЛАТНОЕ профессиональное обучение по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее -

профессиональная подготовка) в пределах образовательной программы ВО (ст.73. п.5).

6. В соответствии с ФЗ № 144-ФЗ ОПОП ВО может разрабатываться в следующих
вариантах:

- по уровням образования;

- по специальностям и направлениям подготовки;

- по УГСН подготовки;

- по областям и видам профессиональной деятельности.



.

Ст.16, часть 2: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.»

Ст.60, часть 1 п.6) «Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение
профессионального образования следующих уровней и КВАЛИФИКАЦИЙ.

Ст. 60 п.8 «Уровень профессионального образования и квалификация (КВАЛИФИКАЦИИ),

указываемые в документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право
заниматься определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать
должности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к уровню профессионального
образования и (или) квалификации, если иное не установлено федеральными законами.»

Ст.16. и 60 ФЗ-273. Реализация образовательных программ с 
применением ЭО и ДОТ и Документы об образовании



Особенности разработки ОПОП с учетом Приказов МОН №№ 82, 83  и 84 от 
8.02.2021 г. «О внесении изменений в ФГОС ВО по направлениям подготовки 

бакалавриата, по специальностям специалитета, подготовки 
магистратуры»

Приказами вносятся изменения в УК по уровням подготовки, а также в

зависимости от ФГОС ВО и в ОПК.

Возможность формирования у обучающихся УК категории

«Инклюзивная компетентность» - по решению вуза (только для ФУ, НИУ -

СУОС).

Приказ Минобрнауки РФ №138 от 24.02.2021 «О новом Порядке
разработки примерных основных образовательных программ высшего
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ высшего образования»
ДЕЙСТВУЕТ, НО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ!



Согласно изменениям ФЗ «Об образовании» в ст.2 п.9 внесены изменения (в ред. 
Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ), а также с учетом  приказа №885 от 5.08.2020 
г. и ФЗ-304 от 31.07.2020 г. «О внесении изменений ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся»

п. 9. Образовательная программа - комплекс характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и
организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), ПРАКТИКИ иных
компонентов, оценочных и методических материалов, а также в
предусмотренных настоящим ФЗ случаях в виде рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации
; …»



Согласно изменениям ФЗ «Об образовании» в ст.13 внесены 
изменения (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) :

Освоение основных профессиональных образовательных программ

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при

освоении ОПОП или отдельных компонентов этих программ организуется в форме

практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ может быть

организована в форме практической подготовки

- для ВО и СПО - Образовательная деятельность при освоении ОПОП или

отдельных компонентов ОПОП - в форме практической подготовки

- для ДПО - Образовательная деятельность при освоении иных образовательных

программ или отдельных компонентов этих программ - в форме практической

подготовки.



Согласно изменениям ФЗ «Об образовании» в ст.2 внесены 
изменения (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) и 

приказ 885 «О практической подготовке» п.2:

Ст.2, п.24. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - форма организации образ.

деятельности при освоении ОП в условиях выполнения обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профес. деятельностью и
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Практическая подготовка может быть организована:

1.непосредственно в организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

2.в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (при наличии договора).

Реализация компонентов ОП в форме практической подготовки может
осуществляться:

- непрерывно,
- путем чередования с реализацией иных компонентов ОП в соответствии с
календарным учебным графиком и УП.



Включение в ОПОП программы и календарного плана программы 
воспитания (обязательны с 01.09.2021 г.)

Согласно изменениям ФЗ «Об образовании» в ст.12 п.1 внесены
изменения (в ред. Федерального закона от 02.12.2019 N 403-ФЗ) и Приказа
№302 от 31.11.2020г.: «Воспитание обучающихся при освоении ими
основных образовательных программ в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в
образовательную программу рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и
утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не
установлено настоящим ФЗ.



Разработка программы и календарного плана воспитания обучающихся

РП воспитания, разработанная и утвержденная образовательной организацией,
должна определять комплекс основных характеристик осуществляемой в
образовательной организации воспитательной работы по соответствующей
основной образовательной программе:

-цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы,
-возможные формы, средства и методы воспитания, включая использование
воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей),
-подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей
обучающихся,
-показатели эффективности воспитательной работы, в т.ч. планируемые личностные
результаты воспитания, и иные компоненты.

Календарный план воспитательной работы, разработанный и утвержденный
образовательной организацией, должен содержать конкретный перечень событий и
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся
образовательной организацией и (или) в которых образовательная организация
принимает участие, в соответствии с основными направлениями и темами
воспитательной работы.



Содержание программы:

1. Особенности организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса

2. Цель программы воспитания

3. Задачи программы воспитания

4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

5. Календарный план/график воспитания

6. Критерии эффективности воспитательной деятельности

Пример содержания программы воспитания
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Приложение к распоряжению № ______ от ______________ 2021 г.

Воспитател
ьная 

работа за 
пределами 

ФИО Должност
ь

Встреча/бесе
да студентов
выпускных 
курсов с
руководство
м кафедры и
руководител
ем практик о
процедуре 

внутривузовс
кое очное да 4 нет Вторая 

неделя
Кафедра 

БНГС

3-4 

курсы 
кафедры

Оганов 
А.С. , 

Симонянц 
С.Л.,  

Берова И.Г.

Зав.кафед
рой  рук. 
Практик 
зам.зав. 

каф. 

Мастер-класс 
«Развитие 
профессиона
льно-
личностных 
компетенций 
специалиста 
в 
профессиона
льной 
деятельност

внутривузовс
кое смешанный да 2 нет Четвертая 

неделя БНГС

Студент
ы 3-4 

курсов 
бакалавр

иата и 
специали

тета

 А.С. 
Оганов Зав.кафедрой

2 экологическое 

В рамках
профессиона
льных 
дисциплин 
обзор 
экологически
х проблем
при 
строительств
е скважин на
суше и море

внутривузовс
кое Очный да 2 нет Весь 

месяц БНГС

В рамках 
професс
иональн

ых 
дисципл
ин 3- 4 
курсов

 А.С. 
Оганов

Зав.кафед
рой

1 экологическое 

В рамках
профессиона
льных 
дисциплин 
обзор 
экологически
х проблем 

внутривузовс
кое Очный да 2 нет Весь 

месяц
Кафедра 

БНГС

В рамках 
професс
иональн

ых 
дисципл
ин 3- 4 
курсов

 А.С. 
Оганов Зав.кафедрой

Название 
мероприятия

Вид мероприятия Дата/перио
д 

проведени
я 

мероприят

Воспитательная 
работа 

в рамках ОПОП

Место 
проведени

я 
мероприят

ия

Февраль

Март

весенний семестр

научно-
образовательн

ое

Организация 
участия и
подготовка 
студентов к
межвузовски
м 
конференция
м, 

внутривузовс
кий

Перечень мероприятий воспитательной работы, планируемых к проведению образовательной организацией высшего образования 
(в том числе в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ), на 2022 год

Направление
воспитательно

й 
работы

Предпол
агае
мое 

количест
во 

Ответственное лицо ООВО 
за проведение мероприятия

Уровень 
мероприятия

Формат 
мероприятия№ п/п

Зам. Зав. 
каф по 

научной 
работе

Кафедра 
БНГС

2-4 

курсы 
кафедры

 

Кульчицки
й В.В. 

1

научно-
образовательн

ое
2 очный нет 2 нет Третья 

неделя

Пример Приложения к программе воспитания



Критерии эффективности воспитательной деятельности

• Массовость участия студентов в социально значимых мероприятиях университета и региона;

• Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность участников
соревнований, конкурсов, фестивалей, интеллектуальных игр, конференция и др. ;

• Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм
внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых,
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий;

• Отсутствие правонарушений в студенческой среде.

Данный раздел программы воспитания можно представить в виде таблицы с
критериями и показателями эффективности каждого вида работ:

Пример содержания программы воспитания

№
п/
п

Критерий эффективности
Показатель по годам обучения

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях
2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026

Направление воспитательной работы: учебно-воспитательная работа
1.

Использование в воспитании компонентов учебного
процесса:

- обзорные лекции
- тематические экскурсии

8

1

9

2

10

3

10

3

11

4

….



Особенности разработки и актуализации образовательных программ

1. Образовательные организации разрабатывают ОПОП самостоятельно с учетом
требований ФГОС ВО, профессиональных стандартов (при наличии, и с учетом того, что
некоторые профстандарты переутверждаются, а также разработаны и введены новые),
существующих практик образовательной организации и ее научной школы!

Поскольку ПОПОП не разрабатываются, то каждая образовательная организация
самостоятельно:

- устанавливает индикаторы достижения универсальных и общепрофессиональных
компетенций,

- разрабатывает и формулирует профессиональные компетенции и определяет их
индикаторы достижения, с учетом формирования цифровых компетенций
профессиональной деятельности.

При утверждении новых профессиональных стандартов, они могут быть внесены в
ОПОП по усмотрению образовательной организации самостоятельно.



Особенности разработки и актуализации образовательных программ

2. При формировании УП, образовательная организация может вводить комплексные

модули (КМ), состоящие как из дисциплин, так и некоторых видов практик, но в этом случае

шифр дисциплин и практик в КМ должен соответствовать структуре программы,

утвержденной ФГОС ВО, например:

К.М.01 Комплексный модуль "Введение в строительный инжиниринг"
К.М. Б1.01.06 Инженерная компьютерная графика
К.М. Б1.01.09 Управление проектами в строительстве объектов нефтегазовой отрасли
К.М. Б1.01.20 Основы проектирования объектов нефтегазовой отрасли
К.М. Б1.01.26 Строительные материалы и изделия
К.М. Б1.01.28 Механика грунтов
К.М. Б1.01.012 Строительные конструкции
К.М.Б2. В.02(П) Производственная (Технологическая) практика
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ПРИМЕР СООТНЕСЕНИЯ ЗАДАЧИ, ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ИНДИКАТОР 

ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ - ПРОФСТАНДАРТ

Рекомендации по разработке и актуализации  ОПОП

Обеспечение 
выполнения работ 

по диагностике, 
техническому 

обслуживанию, 
ремонту и 

эксплуатации 
технологического 

оборудования

19
. Д

об
ы

ча
, п

ер
ер

аб
от

ка
, т

ра
нс

по
рт

ир
ов

ка
 

не
ф

ти
 и

 га
за

ПК-2 Способность проводить 
работы по диагностике, 

техническому обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации 

технологического 
оборудования в соответствии 

с выбранной сферой 
профессиональной 

деятельности

Знать:

- назначение, правила эксплуатации и
ремонта нефтегазового оборудования;

- принципы организации и технологии
ремонтных работ, методы монтажа,
регулировки и наладки оборудования.

Уметь:

- анализировать параметры работы
технологического оборудования;

- разрабатывать и планировать
внедрение нового оборудования.

Владеть:

- методами диагностики и технического
обслуживания технолог. оборудования
(наружный и внутренний осмотр) в
соответствии с требованиями
промышленной безопасности и охраны
труда.

ПС 19.003,
19.005,

19.007, 

19.012,

19.013,

19.014, 

19.015,

19.016,

19.026,

19.032, 

19.037,

19.045, 

19.048, 

19.053,

19.055,

19.061,

анализ опыта

3. При разработке КМВ необходимо указывать ссылки на ПС и желательно ИДК
представлять через ЗУВы.



.
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4. Минимальное количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем, в том числе с применением ЭО, ДОТ, в целом по Блоку 1 «Дисциплины
(модули)», при освоении программы бакалавриата по различным формам обучения
должно составлять:

по очной форме обучения не менее 50 процентов от общего количества часов,
отведенных на реализацию данного Блока;

по очно-заочной форме обучения не менее 30 процентов от общего количества часов,
отведенных на реализацию данного Блока;

по заочной форме обучения не менее 20 процентов от общего количества часов,
отведенных на реализацию данного Блока.

Достижение запланированных результатов обучения по отдельным дисциплинам
(модулям) осуществляется Организацией путем сочетания занятий лекционного и
семинарского типа, СРС, а также иных видов учебных занятий обучающихся по
отдельным дисциплинам (модулям).

Рекомендации по разработке и актуализации  ОПОП
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5. При распределении трудоемкости дисциплины/практики необходимо
выделять на проведение:

- курсового проекта, курсовой работы 36 часов (1 з.е.),

- самостоятельной работы обучающегося – не менее 50% от общей
трудоемкости дисциплины за вычетом часов, выделенных на
проведение курсового проекта, курсовой работы.

Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья (по их заявлению) возможность
обучения по программе бакалавриата (М, С), учитывающей особенности их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при
необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.

Рекомендации по разработке и актуализации  ОПОП
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6. Форма представления учебного плана принимается ОО
самостоятельно!!!

Порядок изучения дисциплин базовой части, вид промежуточной
аттестации устанавливаются образовательной организацией
самостоятельно.

Трудоемкость дисциплины (модуля) базовой части программы
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.

Наполнение части, формируемой участниками образовательных
отношений, заполняется образовательными организациями
самостоятельно в зависимости от направленности программы.

Рекомендации по разработке и актуализации  ОПОП
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7. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы для уровня магистратуры

- общее руководство научным содержанием программы
магистратуры должно осуществляться научно-педагогическим работником
Организации, имеющим ученую степень, осуществляющим
самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.

Рекомендации по разработке и актуализации  ОПОП



Рекомендации по разработке документов ОПОП ВО 

1. Составляет ОПОП ВО по профилю (программе, специальности) подготовки коллектив
преподавателей выпускающей кафедры с привлечением преподавателей образовательной
организации.

2. ОПОП ВО рассматривается и утверждается на заседании кафедры и учебно-методической
комиссии факультета, осуществляющего подготовку по данному профилю (программе,
специальности) направления подготовки.

3. ОПОП ВО по профилю (программе, специальности) подготовки подписывается авторами, а
также председателем учебно-методической комиссии факультета, осуществляющего подготовку по
данному профилю (программе, специальности) и направлению.

4. Утверждает ОПОП ВО по каждому профилю (программе, специальности) и направлению
подготовки проректор по учебной работе университета/начальник УМУ/декан – по усмотрению ОО).

5. Ответственность за содержание ОПОП и соответствие требованиям ФГОС ВО несет зав.

выпускающей кафедры, разработавшей ОПОП ВО (локальный документ).
6. УП разрабатывается учебно-методической комиссией факультета (института) и

выпускающей кафедрой с согласованием дисциплин (трудоемкости, семестр изучения, вид
промежуточной аттестации) с другими привлекаемыми к обучению по программе кафедрами.



.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ РПД

1. Доработка Приложения 1 ОПОП (компетентностная модель выпускника)
определение ПС и ОТФ, ТФ выбранного ПС, которые формируются
определенной компетенцией.

2. Определение дисциплин УП, которые позволяют обучающемуся получить
знания и продемонстрировать умение применить полученные знания для
решения конкретной профессиональной задачи, применительно к
определенным ОТФ и ТФ конкретного профстандарта.

3. Внесение в РПД нового раздела (темы) в соответствии с требованием
профстандарта или введение в УП новой дисциплины.



..

Вступил в силу с 01.09.2013 года и действует до 01.09.2028 года.

Введены изменения в правила осуществления мониторинга системы образования –
В рамках мониторинга проводится аккредитационный мониторинг, предметом которого

является систематическое стандартизированное наблюдение за выполнением организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, аккредитационных показателей.

Аккредитационный мониторинг проводится в целях выявления фактов несоблюдения
аккредитационных показателей, направления организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, рекомендаций по повышению качества образования.

Мониторинг, включая аккредитационный мониторинг, осуществляется на основе данных
федерального статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических
обследований, деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), информации,
опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, поступившей в органы
государственной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления от организаций и граждан, … .

О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 года № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» (ред. От 24.03.2022) с и 

дополнениями от 21.03, 25.05.2019 г., 12.03.2020 г., 24.03.2022 (№450)



.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

berova.i@gubkin.ru



Новые подходы в образовательной 
политике ИРНИТУ

ФУМО по УГСН 21.00.00
Иркутск, 20.09.2022

Иркутский национальный исследовательский 
технический университет



Иркутский политех сегодня
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~18 000 обучающихся
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в том числе
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УГСН 21.00.00 в ИРНИТУ
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Форма обучения
ИТОГО

очная заочная

Бакалавриат 21.03.01 Нефтегазовое дело
21.03.02 Землеустройство и кадастры 396 249 645

Специалитет

21.05.01 Инженерная геодезия
21.05.02 Инженерная геология
21.05.03 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
21.05.04 Горное дело
21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

1107 1106 2213

Магистратура 21.04.01 Нефтегазовое дело 75 0 75

СПО 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин
21.02.08 Прикладная геодезия
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых

1461 0 1461

ВСЕГО: 3039 1355 4394

Программы ДПО в области геологии, горного дела, нефтегазового дела, 
геодезии, землеустройства и кадастра ≈ 4000+ в год



Основные принципы образовательной политики
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2019 2021 2022 2023 2024 2030

Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень

Начало обучения по новым базовым принципам 

Проектная деятельность для всех

Формирование исследовательских компетенций у студентов

Дополнительная квалификация в области цифровых 
компетенций

Система независимой оценки качества образования

Все выпускники со знанием иностранного языка на уровне В2

Трансляция результатов НИОКР в образовательный процесс

Все выпускники с научными публикациями



Результаты и эффекты
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Приоритеты Результаты Эффекты

Вовлечение студентов в НИОКР и 
инновации

Способность студентов решать сложные 
задачи, получать востребованный результат

Высокая квалификация выпускников, 
способных применять исследовательские 
компетенции

Независимая оценка качества программ и 
результатов обучения

Повышение качества программ и 
востребованности выпускников

Репутация и бренд вуза, положительное 
влияние на экономику региона

Индивидуализация образовательных 
траекторий

Актуальное и востребованное содержание 
обучения, мотивация студентов

Востребованные образовательные 
программы, выпускники с актуальными 
компетенциями, повышение уровня 
абитуриентов

Проектная деятельность студентов Погружение в профессиональную среду, 
получение опыта

Развитие гибких навыков, сокращение 
сроков адаптации выпускников в отрасли

Иностранный язык Возможность обращаться к иноязычным 
источникам и партнерам

Повышение интеграции в мировую 
экономику

Цифровые компетенции Навыки и квалификация для цифровой 
экономики

Развитие кадрового потенциала компаний 
цифровой экономики



Вовлечение студентов в НИОКР 
и инновации
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Профессиональная 
среда

Образовательное 
пространство 

ИРНИТУ
(Проект от 
заказчика)

ВУЗ
Наука, 
промышленность, 
бизнес

ООП

ООП

НИОКР

Интеграция в образование:
• Место в ООП и ДПО
• Дисциплинарная обвязка 

(ИОТ и ДПО)
• Удобный график и расписание

Наставники:
• Подготовка НПР-наставников
• Привлечение студентов, 

магистрантов, аспирантов
• Условия для работы

Проекты и НИОКР:
• Темы и стейкхолдеры
• Позиции для студентов
• Условия для реализации

Условия в вузе:



Трансляция результатов НИОКР в ООП
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ДПО

Дисциплины
ООП
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Временной лаг

Проекты
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Деятельностные
практики 

НИОКР и их 
результаты

Результаты освоения

Новое знание или технология

Трансформируют систему 
разделения труда

Перспективные задачи и 
проблемы

Условия обучения

Преподаватели с новыми 
компетенциями

Больше преподавателей-

практиков

Новое МТО

Преподавательская 
работа

Рост числа научных 
сотрудников и их 
привлечение к 
образовательной 
деятельности

Деятельностные практики в 
основе формата обучения

Влияние НИОКР на ООП

Варианты интеграции НИОКР в ООП



Развитие проектной деятельности
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Проектное обучение Проекты с реальным заказчиком В рамках i.GeoDesign

≈ 3300 студентов 
(весь 3-4 курс)

546 студента 130 студентов  
(109 – с начислением ЗП)

≈ 240 проектов 59 проектов > 25 проектов (НИОКР)

≈ 180 наставников 64 наставника 3 приглашенных профессора

23 специалиста из отрасли

Проектное обучение – элемент индивидуальной образовательной траектории



Независимая оценка качества
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Кто оценивает? Что оценивает? Как оценивает?

Работодатели и 
партнеры

• Опыт студента
• Профессиональный уровень 

выполненных проектов
• Полезность результатов проектов

• По электронному портфолио
• При прохождении практики
• При экспертном сопровождении и оценке 

результатов проектов

Студенты • Содержание дисциплин
• Преподавание дисциплин
• Условия в кампусе для обучения

• Студенческая оценка преподавания (СОП)
• Удовлетворенность условиями образовательной 

деятельности
• Анкетирование выпускников
• Студенческое самоуправление

Преподаватели • Свою деятельность
• Условия для преподавания
• Компетенции студента (уровень 

подготовки): hard skills и soft skills

• Рефлексия
• Удовлетворенность условиями образовательной 

деятельности
• Контроль деятельностных практик студентов



Формирование цифровых компетенций
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Цифровые компетенции

ООП

Цифровая грамотность для 
всех

Специализированные 
компетенции для IT и 

смежных направлений

ДПО

Профессиональная 
переподготовка

«Цифровые кафедры»

Новые программы

Программы ПК

Внеучебные
мероприятия

Конкурсы, 
олимпиады

Хакатоны и 
акселераторы

Лектории и 
семинары



Цифровые компетенции в ДПО
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«Цифровые кафедры» Цифровое ДПО для студентов Повышение квалификации 
ППС

3 программы профессиональной 
переподготовки: 

• Продвижение и дизайн web-

ресурсов, 
• Разработка прикладного ПО на 

языке Python, 

• Разработка прикладного ПО для 
анализа и управления данными

1051 студент зачислен в 2022 году 
(срок обучения – 9 месяцев)

Ассессмент онлайн в Университете 
Иннополис: входной, 
промежуточный, итоговый

Профессиональная переподготовка 
6 программ, 150 студентов

Профессиональное обучение
1 программа, 150 студентов

Другие формы ДПО
Академия IT с En+ Group, 

Лаборатория энергетики

В Университете Иннополис
100+ ППС

В НИУ ВШЭ|

20+ ППС



Развитие человеческого капитала
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Категория Меры поддержки Эффекты для вуза

Программа целевой магистратуры и 
аспирантуры в интересах ИРНИТУ

Дополнительная стипендия
Гарантированное трудоустройство
Создание необходимых условий для развития

Закрепление в университете молодых 
преподавателей и ученых

Конкурсы для молодых НПР Дополнительные штатные единицы на 
кафедрах
Доплаты молодым НПР
Снижение учебной нагрузки

Развитие преподавательских и 
исследовательских навыков молодых НПР

Наставники студенческих проектов с 
реальным заказчиком

Доплаты по эффективному контракту
Онлайн-курсы и ДПО для наставников

Развитие проектной деятельности с 
участием студентов в университете

Студенты, реализующие себя в учебной,
научной, спортивной, общественной и 
культурной сферах

Рейтинг студента
Внутренние и внешние конкурсы, гранты и 
стипендии

Вовлеченность студентов в развитие 
университета

Программа кадрового резерва ИРНИТУ Возможность реализации собственного проекта 
по развитию вуза
Оплата программ ДПО и стажировок

Вовлеченность преподавателей в развитие 
университета



ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ЭКСПЕДИЦИЙ В ПРИОЛЬХОНЬЕ

Prof. RAISA LOBATSKAYA 
lobatskaya@gmail.com



ПРЕСНАЯ ВОДА СОСТАВЛЯЕТ  
ЛИШЬ ОДНУ МИЛЛИОННУЮ 

ДОЛЮ ВСЕЙ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ…  

ЭТО НЕБОЛЬШАЯ КАПЛЯ, НО ИЗ 

НЕЕ БАЙКАЛУ ДОСТАЛАСЬ ПЯТАЯ 

ЧАСТЬ!



Байкальская рифтовая система - современная геодинамическая 

структура, вызывающая глубокий научно-практический интерес у 

специалистов разных научных дисциплин



БАЙКАЛ И ЕГО ФЕНОМЕНЫ

➤ Феномен 1 геодинамический: Местоположение и возраст в 

Мировой рифовой системе уникальны и не имеют аналогов 

➤ Феномен 2 геотектонический: Разнообразие и высокая 

концентрация «эталонных» дорифтовых геологических структур 

➤ Феномен 3 сейсмологический: высокая сейсмоактивность с не 

стандартными характеристиками 

➤ Феномен 4 литологический: Осадки на дне Байкала содержат 

колоссальные запасы высокоэнергетического сырья - газогидратов 

➤ Феномен 5 гидрологический: Байкал - глубочайшее хранилище 

чистой пресной воды на Земле, содержащее 20% мировых запасов 

➤ Феномен 6 биологический: Уникальное биоразнообразие живых 

организмов, среди которых более 2000 видов являются 

эндемиками - величайшая загадка для научного сообщества



База практик 

ИРНИТУ



Приольхонье: Пролив Малое море, на горизонте о. Ольхон



п.Черноруд База практик 

ИРНИТУ



В ходе геологической и геолого-съемочной практики были впервые обнаружены и 

закартированны уникальные до фанерозойские (?) тектонические структуры



Структуры будинажа, как результат многоэтапной деформации



➤ Веерообразные складки - 

результат многоэтапной 

деформации



Scale 1:500

NW 

340

NE 40
Аллохтон

Автохтон



СДВИГОВЫЙ ТЕКТОГЕНЕЗ.                       
КОЛЛИЗИЯ ТЕРРЕЙН - КОНТИНЕНТ

Столкновение террейна и континента привело 

к возникновению  коллизионного шва между 

ними. Террейн был разбит на серию  

сдвиговых пластин, динамичное 

взаимодействие которых завершилось 

формированием аллохтонного коллажа. От 

исходной стратификации не осталось ничего



Сибирская платформа  

Приольхонье

Зону коллизионного шва наследует молодой, рифтогенный  Приморский разлом



Изучение геологических структур Байкала позволяет 

понять, как происходит его разрастание и 

предсказать будущее Байкала

Малое море

Большое море

Остров Ольхон

«Остров» Тажеран«Остров» Бирхин
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Приморский ралом
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а
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Приморский разлом

Многолетнее изучение неотектонических структур Приольхонья позволило 

преподавателям и студентам понять механизм разрастания БРЗ, 

рассчитать его скорости и спрогнозировать будущее рифовой зоны на 

ближайшие 60 тыс. лет



Положение второго стока вод Байкала 
через р. Пракултучную

Положение третьего стока вод 
Байкала через р. Ангару

Положение первого стока вод Байкала
через р. Праманзурку



Бассейны формирования 
живых организмов будущего 

Байкала

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИТОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ С УЧЕНЫМИ СО РАН



Бассейны формирования 
живых организмов будущего Байкала



Бассейны формирования 
живых организмов будущего Байкала



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ

1991 год - начало многолетних научных геолого-геофизических исследований 

по изучению БРЗ и рифовой системы Фэн-Вэй с Китайским геологическим 

университетом и геологической службой провинции Шаньси, СО РАН 

Результат: реализация 4-х научных проектов; издание 2-х монографий на 

русском, китайском и английском языках 



2001 ГОД - НАЧАЛО ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРАКТИК НА БАЙКАЛЕ

➤ 2001 - 2010 Геологические практики 

студентов Китайского геологического 

университета (Пекин, Ухань) 

➤ 2003-2004 Присоединились студенты -геологи 

Пекинского университета 

➤ 2005 - 2010; 2017-2019 Комплексные 

практика студентов Нанкинского университета 

(геологи, биологи, ботаники, климатологи) 

➤ Периодически  в 2000-х в научных 

исследованиях и геологических практиках 

принимали участие профессора и студенты из 

Вроцлвского университета 

➤ Ежегодно в Международной практике на базе 

практик ИРНИТУ принимали участие от 20 до 

80 студентов 

➤ Результат:  

➤ Учебное пособие по проведению комплексных 

практик в Приольхонье (на рус. и англ.) 

➤ Словарь геологических и биологических 

терминов - русский+английский+китайский 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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ばôñßÖÜñ ó£ÑíÖóñ 
 
 
 
 
 

 
が¢ÜÖ Ч¢íÖ ùÖô¢íÖ, んÜ£óÖí ず.И., ずÜßíî¡íя Р.ぜ., 

ずóüöçí ん.ゑ., ゎóëñÖ¡Ü ù.ぎ., ゑíÖöññçí ぜ.ん. 
 
 
 
 
 
 

 
Ä¡ïäñÑóîóÜÖÖыñ óïï¿ñÑÜçíÖóя Öí ゐíú¡í¿ñ 

ぞíÜôÖíя öñë½óÖÜ¿ÜÇóя 
íÖÇ¿Ü-¡óöíúï¡Ü- ëÜïï¡óú ï¿Üçíëá 

(ばôñßÖÜñ äÜïÜßóñ) 
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ゑゑぎがぎぞИぎ 
 

ぜぎぐがばぞんづだがぞんé だゐづんげだゑんどぎずぽぞんé ぢづんとどごとん とんと だでぞだゑん 
づんげゑごどごé でだどづばがぞごぶぎでどゑん ばぞごゑぎづでごどぎどだゑ ゑ ばでずだゑごéび 

でだゑづぎぜぎぞぞだざ ゎずだゐんずごげんぴごご 
 
ゑÖñÑëñÖóñ ÖÜç▲ê öñêÖÜ¿ÜÇóú ÜßÜôñÖó　 Öí çïñê ÜëÜçÖ　ê Üßëí£ÜçíÖó　 - 

ÜÑÖÜ ó£ ÖíóßÜ¿ññ äñëïäñ¡öóçÖ▲ê Öíäëíç¿ñÖóú ëí£çóöó　 ïÜçëñ½ñÖÖÜú äñÑíÇÜÇó¡ó 
ç ïÜàñïöçÜ0àóê Üï¿Üçó　ê Ç¿Üßí¿ó£íîóó. だïÜßí　 ëÜ¿á ç ~öÜ½ äëÜîñïïñ 
äëóÖíÑ¿ñ¢óö óÖÖÜçíîóÜÖÖ▲½ Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲½ äëÜñ¡öí½ ó äëÜÇëí½½í½. ぞÜç▲ñ 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó ç ëí½¡íê ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê äëÜñ¡öÜç äëñÑïöíç¿　0ö 
ÖñïÜ½ÖñÖÖ▲ú óÖöñëñï Ñ¿　 ÑÜïöíöÜôÖÜ ÖÜçÜú ç づÜïïóó ½ÖÜÇÜïöÜäñÖôíöÜú ïóïöñ½▲ 
ç▲ïüñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 - ßí¡í¿íçë - ïäñîóí¿óïö - ½íÇóïöë. Äöí ïóïöñ½í ÑíçÖÜ ó 
ÜïäñüÖÜ ëñí¿ó£ÜçíÖí ç ÜÖóçñëïóöñöíê ぎçëÜä▲ ó ん£óó. ぞí¡Üä¿ñÖóñ Üä▲öí ç ~öÜú 
ïâñëñ çí¢ÖÜ ó ÖñÜßêÜÑó½Ü Ñ¿　 Ñí¿áÖñúüñú ëíßÜö▲ äëÜâñïïÜëï¡Ü-
äëñäÜÑíçíöñ¿áï¡ÜÇÜ ïÜïöíçí ó ïöÜÑñÖöÜç ëÜïïóúï¡óê çÜ£Üç. 

でÜçëñ½ñÖÖ▲ú ½óë çïöÜäó¿ Öí äëóÖîóäóí¿áÖÜ ÖÜçÜ0 óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ0 
ïöÜäñÖá ïçÜñÇÜ ëí£çóöó　. ゑñÑÜàí　 Ç¿Üßí¿áÖí　 öñÖÑñÖîó　 äëñÑÜäëñÑñ¿　ñö ëí£çóöóñ 
ïÜîóí¿áÖ▲ê ó ¡Ü¿áöÜëÖ▲ê äëÜîñïïÜç Öí げñ½¿ñ. 

ゎ¿Üßí¿áÖÜ0 ½óïïó0 ç Üß¿íïöó Üßëí£ÜçíÖó　 ç▲äÜ¿Ö　ñö ばÖóçñëïóöñö 
だëÇíÖó£íîóó だßéñÑóÖñÖÖ▲ê ぞíîóú, ÜïÖÜçíÖÖ▲ú ç 1975 ÇÜÑÜ ïÜ üöíß-¡çíëöóëÜú ç 
どÜ¡óÜ, ¡ÜöÜë▲ú 　ç¿　ñöï　 ôíïöá0 ïóïöñ½▲ だëÇíÖó£íîóó だßéñÑóÖñÖÖ▲ê ぞíîóú. 
ばÖó¡í¿áÖí　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ-óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡í　 ïöëÜ¡öÜëí ÜÖóçñëïóöñöí ëíßÜöíñö 
¡í¡ âÜëÜ½ Ñ¿　 äÜóï¡í ÖÜç▲ê ¡ÜÖîñäöÜí¿áÖ▲ê äÜÑêÜÑÜç ¡ ëñüñÖó0 Ç¿Üßí¿áÖ▲ê 
äëÜß¿ñ½. ùぞぎでとだ äëÜçÜÑóö çïñïöÜëÜÖÖóú íÖí¿ó£, ïöíçóö îñ¿ó ó ëí£ëíßíö▲çíñö 
ïëñÑïöçí ½ÜÑñëÖó£íîóó Üßëí£ÜçíÖó　 çÜ çïñ½ ½óëñ. だßÜßàí　 ó íÖí¿ó£óëÜ　 
½óëÜçÜ0 öñÜëó0 ó äëí¡öó¡Ü äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜßÜôñÖó　, ùぞぎでとだ 
ïäÜïÜßïöçÜñö Üß½ñÖÜ ó ëíïäëÜïöëíÖñÖó0 ÖíóßÜ¿ññ ½ÖÜÇÜÜßñàí0àóê ëñ£Ü¿áöíöÜç, 
äÜ£çÜ¿　　 ¡ÜÜëÑóÖóëÜçíöá äÜ¿óöó¡Ü ó Ç¿Üßí¿áÖ▲ñ öñÖÑñÖîóó ç Üßëí£ÜçíÖóó. 
ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜñ ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ ç Üß¿íïöó Üßëí£ÜçíÖó　 - ÜÑÖÜ ó£ ¡¿0ôñç▲ê 
Öíäëíç¿ñÖóú Ññ　öñ¿áÖÜïöó だëÇíÖó£íîóó だßéñÑóÖñÖÖ▲ê ぞíîóú. 

ぞÜç▲ñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó ó ¡Ü½½ÜÖó¡íîóó Üö¡ë▲çí0ö ßÜ¿áüóñ 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ó Üß½ñÖí Üä▲öÜ½. 

ぢëÜîñïï ¡ÜÖçñëÇñÖîóó, Üß½ñÖ óÑñ　½ó ó Üä▲öÜ½ ½ñ¢ÑÜ ÜÖóçñëïóöñöí½ó 
½Ü¢ñö í¡öóçó£óëÜçíöá ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜñ ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ. でÜàñïöçÜ0àí　 
öñÖÑñÖîó　 óÖöñÇëíîóó ïöíÖÑíëöÖ▲ê ïöëÜ¡öÜë ó äëí¡öó¡ ç ëí£¿óôÖ▲ñ ïóïöñ½▲ 
Üßëí£ÜçíÖó　 çÜä¿ÜàñÖí ç ÖÜçÜú ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú ½ÜÑñ¿ó Üßëí£ÜçíÖó　, 
äÜ¿Üôóçüñú üóëÜ¡Üñ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ çÜ ½ÖÜÇóê ïöëíÖíê. でÜÇ¿íïÖÜ ~öÜú ½ÜÑñ¿ó, 
Üßëí£ÜçíÖóñ ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá Ññ½Ü¡ëíöóôÖ▲½, í¡öÜí¿áÖ▲½, Öñäëñë▲çÖ▲½ ó Çóß¡ó½. 

ごÖöñëÖíîóÜÖí¿ó£íîó　 Üßëí£ÜçíÖó　 Öíäëíç¿ñÖí Öí ¡ÜÖïÜ¿óÑíîó0 
ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê ïóïöñ½, äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ ó½ Ç¿Üßí¿áÖ▲ê ¡ÜÖîñäîóú, ¡ÜöÜë▲ñ 
äëóÖÜï　ö äÜ¿á£Ü ÖíîóÜÖí¿áÖ▲½ ¡Ü¿áöÜëí½ ó ïäÜïÜßïöçÜ0ö óê ç£íó½ÖÜ½Ü 
ÜßÜÇíàñÖó0. 

と¿0ôñç▲½ó óÖïöëÜ½ñÖöí½ó ÜßéñÑóÖñÖó　 ¡Ü¿áöÜë ç Ç¿Üßí¿áÖÜ½ ½óëñ 
　ç¿　0öï　 Üß½ñÖ ïöÜÑñÖöí½ó, äëñäÜÑíçíöñ¿　½ó ó óïï¿ñÑÜçíöñ¿　½ó, äëó£ÖíÖóñ 
Ñóä¿Ü½Üç ó ÜôñÖ▲ê ïöñäñÖñú, Üßàóñ ïöíÖÑíëö▲ Üßëí£ÜçíÖó　. «Erasmus» ó 
«DAAD» - äëó½ñë▲ óÖöñÇëíîóÜÖÖ▲ê äëÜîñïïÜç ç ïâñëñ ç▲ïüñÇÜ ó 
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äÜï¿ñçÜ£Üçï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ïöëíÖ ぎçëÜäñúï¡ÜÇÜ ïÜÜßàñïöçí. だÖó ß▲¿ó 
ëí£ëíßÜöíÖ▲ Ñ¿　 ÜßéñÑóÖñÖó　 Üïó¿óú ÜÖóçñëïóöñöÜç ó í¡íÑñ½óôñï¡óê óÖïöóöÜöÜç 
ï îñ¿á0 äÜÑÇÜöÜç¡ó ïäñîóí¿óïöÜç Ñ¿　 ñçëÜäñúï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó. 

づÜïïó　 í¡öóçÖÜ ÜôíïöçÜçí¿í ç ぢ¿íÖñ ùぞぎでとだ äÜ í¡öóçó£íîóó 
½ñ¢çÜ£Üçï¡ÜÇÜ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ó í¡íÑñ½óôñï¡Üú ½Üßó¿áÖÜïöó, äëóÖ　öÜ½ ç 1989 Ç. 
ゑ ëí½¡íê ぢ¿íÖí ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 Üß½ñÖ óÖâÜë½íîóñú, äëñäÜÑíçíöñ¿　½ó ó 
ïöÜÑñÖöí½ó. づí£ëíßíö▲çíñöï　 ぜñ¢äëíçóöñ¿áïöçñÖÖí　 ëñ¡Ü½ñÖÑíîó　 Ü ç£íó½ÖÜ½ 
äëó£ÖíÖóó ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Üß Ü¡ÜÖôíÖóó ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖóú, Ñóä¿Ü½Üç ó ÜôñÖ▲ê 
ïöñäñÖñú. ばôíïöóñ づÜïïóó ç Ññ　öñ¿áÖÜïöó ùぞぎでとだ ïäÜïÜßïöçÜñö 
ëñâÜë½óëÜçíÖó0 ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ïóïöñ½▲ Üßëí£ÜçíÖó　, äÜ£çÜ¿　ñö çÖñïöó 
ó£½ñÖñÖó　 ç £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ ó ïÑñ¿íöá ¿ñÇóöó½Ö▲½ó Ñ¿　 づÜïïóó ÜßàñäëóÖ　ö▲ñ 
½óëÜç▲ñ ïöíÖÑíëö▲. 

ごë¡Üöï¡í　 Üß¿íïöá ó½ññö ÖñÜïäÜëó½▲ñ ¡ÜÖ¡ÜëñÖöÖ▲ñ äëñó½Üàñïöçí ç 
ëñí¿ó£íîóó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê äëÜÇëí½½ ó äëÜñ¡öÜç. ん Ç¿íçÖÜñ 
¡ÜÖ¡ÜëñÖöÖÜñ äëñó½ÜàñïöçÜ - ~öÜ ゐíú¡í¿, ÜÖó¡í¿áÖ▲ú äëóëÜÑÖ▲ú Üßéñ¡ö, 
ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖ▲ú ç ごë¡Üöï¡Üú Üß¿íïöó. だÖ ó½ññö ÜÖó¡í¿áÖ▲ñ ÇñÜ¿ÜÇóôñï¡óñ, 
ßóÜ¿ÜÇóôñï¡óñ, ÇóÑëÜÇñÜ¿ÜÇóôñï¡óñ, ÇóÑëÜ¿ÜÇóôñï¡óñ, óïöÜëóôñï¡óñ ó 
íëêñÜ¿ÜÇóôñï¡óñ ÜïÜßñÖÖÜïöó. だ£ñëÜ ゐíú¡í¿ - äëóëÜÑÖ▲ú Üßéñ¡ö ½óëÜçÜÇÜ 
£ÖíôñÖó　, óÖöñëñïÖ▲ú Ñ¿　 Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ äëÜîñïïí ç îñ¿Ü½, ó, ç ôíïöÖÜïöó, Ñ¿　 
ÜôñßÖÜú äëí¡öó¡ó äÜ ÇñÜ¿ÜÇóó, ÇñÜ½ÜëâÜ¿ÜÇóó, ÇóÑëÜÇñÜ¿ÜÇóó, íëêñÜ¿ÜÇóó, 
ßóÜ¿ÜÇóó. 

ごë¡Üöï¡óú ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡óú öñêÖóôñï¡óú ÜÖóçñëïóöñö 
ó½ññö êÜëÜüÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖÖ▲ú ¡í½äÜï Öí ßñëñÇÜ Ü£ñëí ゐíú¡í¿, ¡ÜöÜë▲ú 
äëñÑÜïöíç¿　ñö çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ ÜßÜôñÖó　. づíïäÜ¿Ü¢ñÖóñ 
¡í½äÜïí äëóç¿ñ¡íöñ¿áÖÜ Ñ¿　 ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ ÖíÜôÖÜÇÜ ó Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 
äíëöÖñëïöçí. だÖ ïöí¿ ÜïÖÜçÜú óÖÖÜçíîóÜÖÖÜÇÜ Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ äëÜñ¡öí, í 
ó½ñÖÖÜ ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ îñÖöëí ¡Ü¿¿ñ¡öóçÖÜÇÜ äÜ¿á£ÜçíÖó　 ëñïÜëïí½ó. 

で¿Üçíëá äëñÑÖí£ÖíôñÖ Ñ¿　 ïöÜÑñÖöÜç, äëñäÜÑíçíöñ¿ñú ó ïäñîóí¿óïöÜç, 
ëíßÜöí0àóê ï £íëÜßñ¢Ö▲½ó ¡Ü¿¿ñÇí½ó ç ゐíú¡í¿áï¡Ü½ ëñÇóÜÖñ. ぎÇÜ ïí½Üß▲öÖÜïöá 
£í¡¿0ôíñöï　 ç öÜ½, ôöÜ £Ññïá Öí öëñê 　£▲¡íê Üöëí¢ñÖ▲ ëí£ÖÜÖíäëíç¿ñÖÖ▲ñ 
äëóëÜÑÖ▲ñ ÜïÜßñÖÖÜïöó ó ÜÖó¡í¿áÖ▲ñ íïäñ¡ö▲ öí¡ÜÇÜ ÖñäÜçöÜëó½ÜÇÜ Üßéñ¡öí 
óïï¿ñÑÜçíÖóú ¡í¡ ゐíú¡í¿ ó äëó¿ñÇí0àóê ¡ Öñ½Ü öñëëóöÜëóú. と ïÜ£ÑíÖó0 
öñë½óÖÜ¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ï¿Üçíë　 íçöÜë▲ ü¿ó ï 2008 ÇÜÑí – Öíôí¿í ~¡ïäñÑóîóÜÖÖ▲ê 
óïï¿ñÑÜçíÖóú ï ¡Ü¿¿ñÇí½ó ó ïöÜÑñÖöí½ó ó£ ¡óöíúï¡óê ÜÖóçñëïóöñöÜç. づíßÜöí 
äëñÑïöíç¿　ñö ïÜßÜú ¢óçÜú, ëí£çóçí0àóúï　 ÜëÇíÖó£½, ¡ÜöÜë▲ú ßÜÑóö 
½ÜÑóâóîóëÜçíöáï　 ó ÑÜäÜ¿Ö　öáï　 äÜ ½ñëñ ëíïüóëñÖó　 ïâñë óÖöñëñïÜç 
óïï¿ñÑÜçíöñ¿ñú. 

で¿Üçíëá ½Ü¢ñö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 ç ëí½¡íê Ñóïîóä¿óÖ, ç¡¿0ôñÖÖ▲ê ç 
ÜôñßÖ▲ñ ä¿íÖ▲ ïöÜÑñÖöÜç óÖïöóöÜöí ぞñÑëÜäÜ¿á£ÜçíÖó　, ç öÜ½ ôóï¿ñ 
«ごÖÜïöëíÖÖ▲ú 　£▲¡», «ゎóÑëÜÇñÜ¿ÜÇó　 ó óÖ¢ñÖñëÖí　 ÇñÜ¿ÜÇó　 ゐíú¡í¿áï¡ÜÇÜ 
ëñÇóÜÖí», «ぢëÜñ¡öÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá». 
 
БлаÇÜÑаëÖÜïöи: 
 
ゎ¿ÜßÜ¡í　 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá äëÜëñ¡öÜëÜ äÜ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó でíç¡óÖÜ が½óöëó0 
ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóôÜ £í äÜ½Üàá ç ÜëÇíÖó£íîóó ó äëÜÑçó¢ñÖóó ëíßÜö▲ ÖíÑ äëÜñ¡öÜ½, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿0 
ぴñÖöëí öëíÖïâñëí öñêÖÜ¿ÜÇóú どó½ÜâññçÜ ごçíÖÜ ん¿ñ¡ïññçóôÜ ó ずóÖá ぱíÖ, ¡ÜÖïÜ¿Ü äÜ ÖíÜ¡ñ 
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¡óöíúï¡ÜÇÜ ¡ÜÖïÜ¿áïöçí ç ごë¡Üöï¡ñ £í ÜäñëíöóçÖÜ0 ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜ0 ëíßÜöÜ äëó äñëñçÜÑñ 
ôíïöó öñ¡ïöí Öí ¡óöíúï¡óú 　£▲¡, ïöÜÑñÖöí½ ¡íâñÑë▲ ぢゎゎóゎごで £í öñêÖóôñï¡Ü0 äÜÑÑñë¢¡Ü. 

 
序文 

国际教育实践作愛全球现代化大学合作发展的娩础 

 

在当前全球化条件Ч，在各级教育中引入霰的教育艱术，是现代教育学最有前途的发展方

向之一┛创霰的教育项目和方案在这一进程中可发挥特殊作用┛在国际项目框架内的霰教育艱

术无疑对憾罗霪霰的多阶段高等教育系统--学士-专家-硕士--感乞趣┛该系统在欧洲和亚洲的

大学中早已成治实施┛在这一领域积累经验对于憾罗霪大学师生进一步的工作是非常脬要和必

要的┛ 

现代世界已经进入了一个全霰信息化发展阶段┛全球领先趋势预先决定了地球Ц社科和文

化进程的发展┛ 

全球教育使命由联合国大学执行，该大学成立于 1975 年，总部位于东浦，是联合国系统

的一部分┛该大学独特的教育和研究结构是寻艫解决全球问题的霰概念方法的论坛┛教科文组

织进行全面分析┚设定目标并开发全球现代化的教育手段，通过总结和分析世界职业勉怔理论

和实践，慣进交流和传播最有希望的成果，从而协调教育政策和全球趋势┛教育领域的国际合

作是联合国的醐键活动之一┛ 

霰的信息艱术和通信愛国际合作和经验交流开櫔了杁大的机遇┛ 

大学之间的融合过程┚思想和经验交流可以爾强国际合作┛目前将标准结构和实践纳入到

Щ同教育体系的趋势体现在霰的国际教育模式中，这种模式已在许多国家得到广泛櫂用┛按照

这一模式，教育櫂该是民挨的┚相醐的┚持续的和灵活的┛ 

教育国际化旨在朸固国家体系，愛它们提供有益于民族文化并慣进交相互丰富的共同概念┛ 

学生┚教师和研究人员的交流，学历和学位的相互舮认，以及共同的教育标准，是全球文

化融合的醐键工佼┛┠Erasmus┡ 和 ┠DAAD┡是欧洲共同体国家高等教育和研究生教育领域

整合过程的例子┛它们旨在汇集大学和学术机构的努力，愛欧洲经济勉养专家┛ 

憾罗霪积极参Ъ了教科文组织1989年通过的┠爾强大学间合作和学术流动嶤划┡┛该嶤划

旨在让教师和学生交流信息┛正在拟嶧一项醐于相互舮认教育机构┚学历和学位毕业文件的政

府间建怘┛憾罗霪参Ъ教科文组织活动改革国家教育制度，允许修改立法，使普遍接受的世界

标准在憾罗霪佼有合法性┛  

伊尔櫃茨克州在实施国际教育嶤划和项目方面佼有Щ可否认的竞争家势┛挨要的竞争家势

是贝爾尔湖，是位于伊尔櫃茨克地区的自然景观┛它佼有独特的地质┚生物┚水文┚历史和考
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古特征┛贝爾尔湖是一个佼有世界脬要性的自然景观，对一般的教育过程，特别是对地质学┚

地貌学┚水文地质学┚考古学┚生物学的教育实践佼有脬要意义┛ 

伊尔櫃茨克国立理工大学在贝爾尔湖岸边拥有一个设备齐全的校园，愛职业勉怔提供了机

科┛校园的位置对国际科学和教育寡伴醐系很有吸引力┛它已成愛一个创霰教育项目的娩础，

即国际资源共厩中心┛ 

本词侯面向在贝爾尔湖地区开展研究┚教学┚学习等工作的国内外专家┚教师和学生┛

它的独创性在于，针对贝爾尔湖及交周边等独一无因的研究对象，用Х种语言对改地区自然特

征进行表述┛2008 年，娩于作者们Ъ中国大学的师生开展的𦜝外研究工作，本术语词侯筹备工

作正式启动┛本词侯的撰写是开启了霰的研究方向，随着科研人员研究领域的增爾，本櫆侯将

得到进一步的修改和补充┛ 

本词侯适用于从員自然资源领域的学生┚教师┚专家┚学者开展在┠外国语言┡┚┠贝爾

尔湖地区水文地质Ъ工程地质┡┚┠项目管理┡等方向的教学Ъ科研工作┛ 

 

致谢： 

 

深勉的感谢国际事务副校长 德米特里 阿列克桑德罗维奇 萨夫金帮t组织和推s该项目的工作；感
谢伊尔ゼ茨克国立理工大学科技交流中心负责人 季莫费叶夫 伊万 阿列克谢叶维奇及中国驻伊尔ゼ
茨克领事馆科学领事，林芳，将部便文案及时并㌪㌪业的译为中文；为ソ用地质学、地球物理和地
球信息系统系的学生提供技术支持。 

 
INTRODUCTION 

 
INTERNATIONAL EDUCATIONAL PRACTICE AS SOME BASIS OF 

DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES COOPERATION IN CONDITIONS 
OF MODERN GLOBALIZATION 

 
Introduction of new training technologies at all educational level is one of the 

most promising directions of modern pedagogic development under the current 
conditions of globalization. The special role in this process belongs to innovative 
educational projects and programs. New educational technologies within the framework 
of the international projects is an unquestionable interest to a multistage system of 
higher education namely Bachelor - Expert – Master that is quite new for Russia. This 
system has been realized in European and Asian universities successfully for a long 
time. Sharping the experience in this area is both an important and necessary for the 
further work of Russian universities faculty and students.  

The contemporary world has entered an essentially new information step of its 
development. The conducting global tendency predetermines the development social 
and cultural processes on the Earth. 

Global mission in the area of education is executed by the University of the 
United Nations founded in 1975 with the headquarters in Tokyo, which is a part of the 
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United Nations system. The unique educational research structure of the university 
works as a forum for the search of new conceptual approaches to the solution of global 
problems. UNESCO conducts comprehensive analysis, sets up goals and develops 
means for education modernization worldwide. Synthesizing and analyzing global 
vocational training theory and practice, UNESCO promotes  exchange and distribution 
of the most promising results, permitting to coordinate policy and global trends in 
education. International cooperation in the field of education is one of key focuses of 
the activity of the United Nations Organization. 

New information technologies and communications offer great  opportunities 
for international cooperation and exchange of experience. 

The process of convergence sharing ideas and experience between universities 
can intensify international cooperation. The existing trend to integrate standard 
structures and practices in various education systems is implemented in a new 
international model of education that has become widely spread in many countries. 
According to this model, education should be democratic, relevant, continuous and 
flexible. 

Internationalization of education is aimed at consolidation of national systems, 
provided them with global conceptions that provide benefits to national cultures and 
facilitate their mutual enrichment. 

The key tools of bridging cultures in the global world are exchanges of students, 
teachers and researchers, recognition of diplomas and scientific degrees, the common 
ЬЭКЧНКrНЬ oП ОНЮМКЭТoЧ. TСО “ErКЬЦЮЬ” КЧН “DAAD” КrО ОбКЦpХОЬ oП ТЧЭОРrКЭТoЧ 
processes in the sphere of graduate and postgraduate education of the countries of the 
European community. They were developed to combine the efforts of the universities 
and academic institutes with the purpose of training experts for the European economy. 

Russia actively participation in the Plan that was authorized by UNESCO in 
1989  to intensify the interuniversity cooperation and the academic mobility. Within the 
framework of the Plan, information, faculty and students exchange is carried out. The 
Intergovernmental Recommendation about a mutual recognition of graduation 
documents for educational institutions, diplomas and scientific degrees is being worked 
out. Participation of Russia in the UNESCO activities promotes reforms in the national 
education system, lets to the introduce changes in the legislation, and make 
conventional world standards legitimate for Russia. 

The Irkutsk region has unquestionable competitive advantages to the realization 
of the international educational programs and projects. And the main competitive 
advantage is Lake Baikal, a unique natural object located in the Irkutsk region. It has 
unique geological, biological, hydrogeological, hydrological, historical and 
archeological features. Lake Baikal is the natural object of world value that is 
interesting to educational process in general, and in particular, to the educational 
practice on geology, geomorphology, hydrogeology, archeology, biology. 

The Irkutsk National Research Technical University has the well-equipped 
campus facilities on the shore of Lake Baikal that provide opportunities for vocational 
training. The campus location is attractive for the international scientific and 
educational partnership. It became a basis of innovative educational project, namely 
International resource-shared center for vocational training and introduction of new 
educational technologies.  The university students from Poland, Germany, Switzerland, 
China and other countries come here every year.  
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The main idea of the project is a well equipped training, scientific, research and 
practical work center where students from different universities of the world have an 
opportunity to collect a material for scientific research and get acquainted with unique 
natural objects, life and culture of Siberian people. 

TСО МОЧЭОr ТЬ ЧКЦОН «FТОХН-prКМЭТМО ЛКЬО CСОrЧorЮН». IЭ СКЬ ЛООЧ opОrКЭТЧР Пor 
more than ten years and during that time, hundreds of students from different 
universities worldwide have had their vocational training here. The majority of interns, 
studying geology, geography, zoology, botanic, are from China.  

The advantages of this form of vocational training are obvious. First of all  is 
expands human scientific horizons of students, helps them to establish new contacts and 
provides profound knowledge of Russia and Siberian region. It is an effective way to 
develop joint research projects. Science has no borders, and the ex-students admin that 
their life become more productive thanks to such training. The opportunity to start 
аorФТЧР ТЧЭОrЧКЭТoЧКХ ЭОКЦЬ “ПroЦ К ЬЭЮНОЧЭ’Ь ЛОКМС” РТЯОЬ prТМОХОЬЬ ОбpОrТОЧМО oП 
intercultural dialogue for most participants. Vocational training placement in a foreign 
country provides them with wider and deeper professional knowledge.  

Finally, what is even more important is the opportunity of real cooperation 
between universities based different countries. This cooperation allows us to understand 
the general issues of education and to continue efforts in searching effective solutions. 
Science has been exploiting the benefits of the international cooperation for a long time. 
Now time has come the international cooperation in education.  

The world is witnessing a few distinct global tendencies which can make any 
ЬoМТОЭв oП 21ЬЭ МОЧЭЮrв “К ЬoМТОЭв oП ОНЮМКЭТoЧ”. TСО ПТrЬЭ ЭОЧНОЧМв ТЬ МСКЧРО oП ЦoЧОв 
status. Money yields to technologies in a geo-economics of advanced countries all over 
the world. Development of high technologies in turn allows for the development of 
intellectual technologies. Economy of any country is determined by the level of its 
information environment and information resources. That is why the processes of 
globalization that have begun in industrial and economic segments of the world are 
influencing knowledge management on the whole and education in particular. 

We believe that the idea of the international cooperation in education has bright 
prospects. We are sure that creation of the international resource-shared centers is a 
positive step on the way to globalization of education. 

The dictionary would be useful for students, teachers and specialists working 
with foreign colleagues in the Baikal region. Its originality lies in the fact that 
multidirectional natural features and unique aspects of such a unique object of research 
as Baikal and adjacent territories are reflected in three languages. The authors have been 
working on the creation of a terminological dictionary since 2008, the time of the 
beginning of expeditionary research with colleagues and students from Chinese 
universities. The work is a living, developing organism that will be modified and 
supplemented as the areas of interest of researchers expand. 

The dictionary can be used within the disciplines included in the curricula of 
students of the Institute of Subsoil Use, including "Foreign language", "Hydrogeology 
and engineering geology of the Baikal region", "Project activity". 

      
Acknowledgments: 
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Реализация образовательных 
программ среднего 
профессионального 

образования в ИРНИТУ



Структура СПО

• Факультет среднего профессионального 
образования:

 Геологоразведочный техникум
 Машиностроительный колледж

Филиал ИРНИТУ в г. Усолье-Сибирское

Присоединены Постановлением Правительства РФ от 
19.06.2007 № 789-р, Приказ Минобразования РФ от 
26.07.07 г. № 1350



• Образовательные программы – 16 

• Направления – 7

• Контингент факультета СПО – 2740 чел.

• Контингент УГСН 21.00.00 – 1430 

чел.



УГСН 21.00.00
Образовательные программы - ППССЗ

 21.02.02    Бурение нефтяных и газовых скважин
 21.02.08    Прикладная геодезия
 21.02.11   Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых
 21.02.12     Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых
 21.02.13     Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых



Прием на ОП СПО – 2022

Принято – 960 чел.
Бюджет – 250 чел.
По договорам на обучение – 710 чел.

Средний балл УГС 21.00.00 – 4,58

Бурение НиГС – 4,7

Прикладная геодезия – 4,7



Материально-техническое обеспечение

Горно-буровой полигон 

Геологический полигон

Учебный геодезический 
полигон 

Учебный 
минералогический 
музей

Лаборатория имитации 
процессов бурения 
скважин

и другие лаборатории



Взаимодействие с подразделениями ИРНИТУ

Кафедры:
• Нефтегазового дела 
• Маркшейдерского дела и геодезии
• Прикладной геологии, геофизики и 

геоинформационных систем
• Разработки месторождений полезных 

ископаемых
Сибирская школа геонаук 



МЕСТА ПРАКТИК

Санкт-Петербург

Москва

Республика 
Бурятия

Республика 
Саха (Якутия)

Камчатка

Хабаровск

Благовещенск

Норильск

Красноярск

Мирный

Месторождения
• Ярактинское
• Верхнечонское
• Дулисьминское
• Даниловское

• Ковыктинское
• Чаяндинское

Иркутск



Места практик
Всего заключено – 115 договоров

 АО «РИК Автодор» (Республика (Саха) Якутия), АО «Новые Дороги», АО «Полюс
Красноярск» (Красноярский край), АО «ВостСибАГП», ООО «Сервиста»,, ООО
«СМП-38», ООО «СТ СТРОЙ» (г. Санкт-Петербург), ООО «ИркутскГеоПроект»,
ООО «УТТиСТ-Бурсервис» (г. Москва);

 ООО «ИНК-СЕРВИС», ООО «ИНК-ТКРС», ООО ГПК «НЕДРА», ООО
«НафтаБурСервис»;

 АО «Сибирское ПГО» (г. Красноярск), АО «Урангео», ЗАО «ВостСибТрансПроект»
ООО «Технология» (г. Москва), ООО «Геоконтроль-Восток» ООО
«ИркутскГеоПроект» , ООО «Сибирская Геологическая Служба»;

 АО «Иркутскгеофизика», ООО «Геоконтроль-Восток», АО «Сибирское ПГО» (г.
Красноярск), АО «Урангео», ООО «СИГМА-ГЕО», ООО «Хабаровское
Геологоразведочное Предприятие», ООО «ТЕМА» (Амурская область, г.
Благовещенск), ПАО «Высочайший» (Иркутская область, г. Бодайбо);

 ООО «Восточная буровая компания», г. Москва, АО «Урангео», ООО «Друза» (г.
Бодайбо), ООО «Бурятское ГРП (г. Улан-Удэ), ООО «Хабаровское
Геологоразведочное Предприятие» (г. Хабаровск), АО «Урангео», ООО «Русская
Буровая Компания» (г. Москва).



Места практик 2021-2022 учебный год
АО «Росгеология», Иркутское геофизическое подразделение
АО «Урангео»
АО «Якутскгеология»
ЗАО «ВостСибТрансПроект»
ООО ИНК-ТКРС
ООО «Бурятское ГРП»
ООО «Хабаровское ГРП»
ООО «Русская буровая компания»
ООО «Друза»
ООО «Восточная буровая компания»
ООО «ГПК «Недра»
ООО «Геоконтроль-Восток»
ООО «ИркутскГеоПроект»
ООО «Сибирская геологическая служба»
ООО «Техсервис»
ООО «Новые дороги»
ООО «Бурсервис»



Обновление содержания ОП СПО

ФГОС - 2014

21.02.08 Прикладная геодезия
ФГОС - 2022

21.02.20 Прикладная геодезия
Базовая подготовка-

«Техник-геодезист» «Специалист по геодезии»
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

Убрали уровни подготовки

Углублённая подготовка-

«Специалист по геодезии»

Структура Математический и ЕН цикл переведен в 
профессиональный цикл

Изменился перечень и содержание компетенций

ВКР = ДП + ГЭ (по усмотрению ОО) ВКР = ДЭ + ДП

Реализация ОП должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование

Нет требования высшего образования 
(применяем квалификационный справочник и 

проф. стандарт)

-

Система внешней оценки качества
Система внутренней оценки качества



Обновление содержания ОП СПО

ФГОС – 2014

21.02.12 «Технология и техника разведки и 
месторождений полезных ископаемых» 

ФГОС – 2022

21.02.12 «Технология и техника разведки и 
месторождений полезных ископаемых» 

Базовая подготовка-

«Техник - горный разведчик»
3 года 10 мес./2 года 10 мес.

«Техник-горный мастер»
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

Убрали уровни подготовки

Углублённая подготовка-

«Специалист - горный разведчик» -
На 1 год больше

Структура Математический и ЕН цикл переведен в 
профессиональный цикл

Изменился перечень и содержание компетенций

ВКР = ДП + ГЭ (по усмотрению ОО) ВКР = ГЭ и (или) ДП!
Демонстрационного экзамена нет!

Реализация ОП должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование

Нет требования высшего образования (применяем 
квалификационный справочник и проф. стандарт)

-

Система внешней оценки качества
Система внутренней оценки качества



Обновление содержания ОП СПО

ФГОС – 2014

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных 

ископаемых»  

ФГОС – 2022

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных 

ископаемых»  

Базовая подготовка-

«Техник - геолог»
3 года 10 мес./2 года 10 мес.

«Техник - геолог»
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.Углублённая подготовка-

«Специалист - геолог» 
на 1 год больше

Структура Математический и ЕН цикл переведен в 
профессиональный цикл

Изменился перечень и содержание компетенций

ВКР = ДП + ГЭ (по усмотрению ОО) ВКР = ГЭ и (или) ДП
Демонстрационного экзамена нет

Реализация ОП должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование

Нет требования высшего образования (применяем 
квалификационный справочник и проф. стандарт)

-

Система внешней оценки качества
Система внутренней оценки качества



Спасибо за внимание!



Председатель Федерального УМО в системе высшего 
образования по УГСН «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело, геодезия, землеустройство», 
проректор НИТУ «МИСиС», д.т.н., профессор 

Петров В.Л

О ходе разработки федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2022 года N 89

Об утверждении перечня специальностей и направлений 
подготовки высшего образования по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам ординатуры и программам 

ассистентуры-стажировки

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО, ГЕОДЕЗИЯ И 
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ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО, ГЕОДЕЗИЯ И 
24

Нефтегазовое дело 

Геодезия и 
дистанционное зондирование

Землеустройство и кадастры 

Технологии 
геологической разведки 

Горное дело 

Прикладная геодезия 

Прикладная геология 

6.0 Бакалавр техники и технологии

6.0 Бакалавр техники и технологии

6.0 Бакалавр техники и технологии

7.1 Магистр техники и технологии

7.1 Магистр техники и технологии

7.1 Магистр техники и технологии

7.2 Горный инженер

7.2 Горный инженер-геолог

7.2 Горный инженер

7.2 Горный инженер-геодезист

7.2 Горный инженер-буровик

7.2 Горный инженер-геофизик



Геодезия и 
дистанционное зондирование 6.0 Бакалавр техники и технологии 7.1 Магистр техники и технологии



Поступление в магистратуру 
Правила вуза (широкие права)

Среднее общее образование Среднее профессиональное образование

Результаты ЕГЭ Вступительные испытания в вузе

Вероятные дополнительные вступительные испытания (ДВИ) вузов

По
ст

уп
ле

ни
е 

в 
ву

з

Бакалавриат

Аттестат, ЕГЭ Диплом СПО

Специалитет

Магистратура

I
ур

ов
ен

ь 
об

ра
зо

ва
ни

я

2 
го

да

5
 –

5,
5 

ле
т

II
ур

ов
ен

ь 
об

ра
зо

ва
ни

я

Диплом бакалавраРынок труда

Диплом магистраРынок труда

Диплом специалиста
Отсутствие ВКР на уровне бакалавриат

 4+ 2
Один диплом магистратуры и 

бакалавриатаРынок труда

Рынок труда

4 
го

да

1. Массовая профильная подготовка;
2. Быстрый выход на трудовую деятельность;
3. Гибкое реагирование на развитие рынка 

труда (малый и средний бизнес);
4. Области экономики с быстрыми темпами 

смены технологий, IT – индустрия и т.д.;
5. Реализация междисциплинарности;

6. Возможность дифференцирования 
образовательных программ по типам: 
прикладной и исследовательский.

1. Мощная базовая подготовка;
2. Обеспечение базовых отраслей специалистами 

для достижения технологического суверенитета, 
защиты и развития общества (оборона и 
безопасность, медицина, искусство и культура, 
ВПК, тяжелое машиностроение, горное дело и 
т.д.) ;

3. Высокий уровень практической подготовки внутри 
образовательных программ;

4. НИОКР;
5. Разработка новых технологий.

1. Фундаментальная подготовка;
2. Создание новых знаний;
3. НИОКР.

«Непрерывная магистратура», 
«мономагистратура»,

«магистратура с интегрированным 
бакалавриатом»

Модели уровневого высшего образования



Модели структуры ФГОС ВО

• Область применения;

• Общие положения;

• Требования к структуре и объему 
программы;

• Требования к результатам 
освоения;

• Требования к условиям 
реализации программ;

• Характеристика направлений 
подготовки (специальностей).



Модели структуры ФГОС ВО

Единая часть ФГОС ВО по УГСН

Область применения

Общие положения

Требования к структуре и объему программы

Требования к результатам освоения

Требования к условиям реализации программ

Дифференцированные показатели по уровням (Б,С,М)

Характеристика направления
бакалавриата

Характеристика направлений подготовки 
(специальностей)

Характеристика специальностей Характеристика направлений
магистратуры

уровень ВО уровень ВО



Модели структуры ФГОС ВО

Дифференцированные показатели по уровням (Б,С,М)
ПРИМЕРЫ

4.2. Объем Программы бакалавриата, специалитета, магистратуры вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с
использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному
учебному плану составляет:

Объем программы по уровням образования з.е.

бакалавриата

специалитета

магистаратуры

5.2. Программа бакалавриата, специалитета, магистратуры должна устанавливать следующие универсальные компетенции
выпускника и планируемые результаты обучения, единые для УГСН <Код наименование>:

Код и содержание универсальных компетенций Код и содержание планируемых результатов обучения 

Бакалавриат

Специалитет

Магистаратура



Структура компетентностной модели ФГОС ВО

Обще

профессиональные

компетенции

на УГСН

Общепрофессиональные 
компетенции

Бакалавриат №1,№2…

Общепрофессиональные 
компетенции

Магистратура №1,№2…

Общепрофессиональные 
компетенции

Специалитет №1,№2…

Универсальные компетенции (УК УГСН)

УГСН

Профессиональные компетенции

Профессиональные 
компетенции №1 

Программа вуза

Профессиональные компетенции

Профессиональные 
компетенции №2 

Программа вуза

Профессиональные компетенции

Профессиональные 
компетенции №3 

Программа вуза



Модели представления результатов обучения(индикаторы)

Универсальные компетенции УГСН

Код и содержание УК Содержание планируемых результатов

Общепрофессиональные компетенции УГСН

Код и содержание ОПК Содержание планируемых результатов

Общепрофессиональные компетенции направления подготовки (специальности)

Код и содержание ОПК Содержание планируемых результатов

• Знать
• Уметь
• Владеть

• Знать
• Уметь
• Владеть

• Знать
• Уметь
• Владеть



Модели универсальных компетенций в новом поколении ФГОС ВО

01
Преемственность в описании компетенций с 
предыдущими. поколениями ФГОС ВО

02

03

04

05

Сквозной характер формулировок компетенций по 
уровням высшего образования(бакалавр, специалист, 
магистр)

Однозначность описания

Возможность создания инструментов измерения в 
процессе формирования компетенций

Опыт апробации инструментов измерения



Модели универсальных компетенций
Формулировка 
компетенции

Знание
(теория информации)

Умение Владение

Способен анализировать и корректно работать с 
различного рода информацией, устанавливать 

взаимосвязи между данными из различных 
источников

Знает основные виды 
информации, знает критерии 

достоверности, оценки 
надежности источника 

информации.

Умеет категоризировать
информацию.

Владеет методами анализа и 
интерпретации различных 

видов информации. По 
результатам анализа 
отделяет ключевую 

информацию от 
второстепенной. 

Критическое мышление 

Способен анализировать и корректно работать с 
различного рода информацией, устанавливать 

взаимосвязи между данными из различных 
источников

Умеет самостоятельно 
выбирать и применять 
методы интерпретации 

данных.

Владеет методами анализа и 
интерпретации различных 

видов информации. 
Владеет методами 

отделения ключевой 
информацим от 

второстепенной по 
результатам анализа.

Бакалавриат

Магистратура



Модели универсальных компетенций
Формулировка 
компетенции

Знание
(теория информации)

Умение Владение

Критическое мышление 

Бакалавриат

Магистратура

Способен отделять факты от их интерпретации и 
давать обоснованную оценку фактами и событиям на 

основе аргументов и данных.

Знает методы и технологии 
поиска информации.

Знает инструменты и подходы 
к проверке информации.

Умеет самостоятельно 
осуществлять поиск и 

применять методы 
критического анализа и 
синтеза информации на 

основании 
профессиональных 

знаний технологического 
и/или методического 

характера.
Умеет отличать факты от 

мнений, интерпретаций и 
оценок при анализе 

собранной информации.

Владеет подходами к поиску 
источников информации для 
выработки решений в рамках 

задач структурных 
подразделений.

Способен отделять факты от их интерпретации и 
давать обоснованную оценку фактами и событиям на 

основе аргументов и данных.

Умеет определять 
источники для 

выполнения 
поставленных задач, 

направленных на 
развитие организации 

и/или области 
профессиональной 

деятельности. 
Умеет решать задачи с 

использованием 
разнообразных методов и 

технологий.

Владеет методами и 
технологиями поиска, 
валидации различных 

источников  информации для 
выполнения поставленных 
профессиональных задач в 

контексте организации. 



Модели универсальных компетенций (бакалавриат)

Коммуникация

Определение 
компетенции

Знание
(теория информации) Умение Владение

Способен корректно строить коммуникативное 
послание, четко обозначать его цель и 

реализовывать его правильную структуру с 
учетом личностных, социальных, культурных 

особенностей собеседника.

Знает правила и нормы 
коммуникации 

Знает культурные нормы 
общения, в том числе 

международные.

Умеет коммуницировать с 
учетом личностных, социальных, 

культурных особенностей 
партнеров по общению. 

Умеет строить и структурировать 
коммуникативное послание 

таким образом, чтобы оно 
эффективно доносило его цель и 

позволяло построить 
конструктивный диалог. ё

Владеет навыком 
коммуникации в соответствии с 

ее целями для эффективного 
управления процессом 

взамиодействия.

Способен корректно строить коммуникативное 
послание, четко обозначать его цель и 

реализовывать его правильную структуру с 
учетом личностных, социальных, культурных 

особенностей собеседника.

Знает способы 
коммуникации в  группе.

Знает методы аргументации 
и убеждения в  процессе 

коммуникации.

Умеет вести дискуссию в 
групповом  взаимодейтсвии  
и выстраивать аргументацию

Владеет различными 
коммуникативными стилями, 

которые выбирает и использует 
самостоятельно и обоснованно, 

а также осваивает новые. 
Владеет разнообразными 
методами и технологиями 

коммуникаций, применяя их в 
различных сферах жизни, в том 

числе в профессиональной 
среде.

Бакалавриат

Магистратура
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Спасибо за внимание!

Федеральное УМО в системе высшего 
образования по УГСН 

«Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело, геодезия, 

землеустройство»
Ленинский проспект, дом 4
Москва, 119049



Система подготовки по ООП ВО
в рамках направлений (специальностей)

бакалавриата, специалитета и магистратуры 
УГСН 21.00.00 в ИРНИТУ

ФГБОУ ВО ИРНИТУ
директор института недропользования

Шевченко Алексей Николаевич

Иркутск
2022



Динамика подачи заявлений и количество всего 
фактически зачисленных человек очная форма
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Подано заявлений Всего фактически зачислено

Конкурс по заявлениям по очной форме в университете на направления 
бакалавриата, специалитета составил 7,8 (в 2020г. - 6,5), 

в магистратуру 1,3 (в 2020г. – 1,2).



Количество человек, зачисляемых ежегодно в университет по направлениям ВО: 
всего, по бюджетному и коммерческому набору очная форма
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Распределение абитуриентов и зачисленных 
по районам Иркутской области. Очная форма обучения
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Распределение абитуриентов по регионам РФ 
Очная форма обучения
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Распределение зачисленных абитуриентов по странам. 
Очная форма обучения
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Направления и программы подготовки

Код и наименование ООП
(в том числе наименование профилей,

программ и специализаций)

Очная форма
обучения

ВС
ЕГ

О
 п

о
оч

но
й 

ф
ор

м
е

Заочная форма
обучения

ВС
ЕГ

О
 п

о
за

оч
но

й

Вс
ег

о 
по

на
пр

ав
ле

ни
ю

(с
пе

ци
-т

и)

Бю
дж

ет

До
го

во
р

Бю
дж

ет

До
го

во
р

21.03.01 Нефтегазовое дело
(бакалавриат)

237 89 326 21 341 362 688

- Бурение нефтяных и газовых скважин 128 51 179 12 195 207 386

- Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти

109 38 147 9 146 155 302

21.04.01 Нефтегазовое дело
(магистратура)

50 13 63 - - - 63

- Геологическое обеспечение разработки 
месторождений углеводородов

14 1 15 - - - 15

- Строительство нефтяных и газовых 
скважин в сложных горно-геологических 
условиях

36 12 48 - - - 48

21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии
(специалитет)

- - - 10 217 227 227

- Бурение нефтяных и газовых скважин - - - 10 217 227 227



Направления и программы подготовки

Код и наименование ООП
(в том числе наименование профилей,

программ и специализаций)

Очная форма
обучения

ВС
ЕГ

О
 п

о
оч

но
й 

ф
ор

м
е

Заочная 
форма

обучения

ВС
ЕГ

О
 п

о
за

оч
но

й
Вс

ег
о 

по
на

пр
ав

ле
ни

ю
(с

пе
ци

-т
и)

Бю
дж

ет

Д
ог

ов
ор

Бю
дж

ет

Д
ог

ов
ор

21.03.02 Землеустройство и кадастры
(бакалавриат) 49 9 58 54 38 92 150

- Кадастр недвижимости
49 9 58 54 38 92 150

21.05.01 Прикладная геодезия
(специалитет) 105 6 111 - - - 111

- Инженерная геодезия 105 6 111 - - - 111



Направления и программы подготовки

Код и наименование ООП
(в том числе наименование профилей,

программ и специализаций)

Очная форма
обучения

ВС
ЕГ

О
 п

о
оч

но
й 

ф
ор

м
е

Заочная 
форма

обучения

ВС
ЕГ

О
 п

о
за

оч
но

й
Вс

ег
о 

по
на

пр
ав

ле
ни

ю
(с

пе
ци

-т
и)

Бю
дж

ет

Д
ог

ов
ор

Бю
дж

ет

Д
ог

ов
ор

21.05.02 Прикладная геология
(специалитет)

111 5 116 - - - 116

- Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания
57 2 59 - - - 59

- Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений твердых полезных ископаемых

54 3 57 - - - 57

21.05.03 Технология геологической разведки
(специалитет)

126 19 145 32 27 59 204

- Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых

71 18 89 - - - 89

- Геофизические информационные системы 55 1 56 56

- Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых

- - - 32 27 59 59



Направления и программы подготовки

Код и наименование ООП
(в том числе наименование профилей,

программ и специализаций)

Очная форма
обучения
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21.05.04 Горное дело
(специалитет) 775 39 814 116 698 814 1628

- Горные машины и оборудование 109 8 117 21 156 177 294

- Маркшейдерское дело 153 9 162 28 174 202 364

- Обогащение полезных ископаемых 123 3 126 20 116 136 262

- Открытые горные работы 111 6 117 - - - 117

- Подземная разработка рудных 
месторождений

137 8 145 26 155 181 326

- Электрификация и автоматизация горного 
производства 118 5 123 21 97 118 241



Работа со студентами
И
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ти

ту
т

не
др

оп
ол

ьз
ов

ан
ия

Прикладной геологии, геофизики и геоинформационных 
систем
Нефтегазового дела

Разработки месторождений полезных ископаемых

Обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей 
среды им. С.Б. Леонова

Маркшейдерского дела и геодезии

Горных машин и электромеханических систем

Промэкологии и безопасности жизнедеятельности

Ювелирного дизайна и технологий



Работа со студентами
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а Автомобильных дорог

Архитектурного проектирования

Архитектуры и градостроительства

Городского строительства и хозяйства

Инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения

Рисунка, основ проектирования и историко-архитектурного 
наследия
Механики и сопротивления материалов

Строительного производства

Экспертизы и управления недвижимостью
Монументально-декоративной живописи и дизайна им. В.Г. 
Смагина



Кафедра Прикладная геология, геофизика и 
геоинформационные системы

Направление Специализация / Программа

21.05.02 Прикладная геология Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных 
ископаемых

Поиски и разведка подземных вод и инженерно- геологические изыскания

21.05.03 Технология 
геологической разведки

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых

Геофизические информационные системы

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

21.04.01 Нефтегазовое дело Геологическое обеспечение разработки месторождений углеводородов

Заведующий кафедрой:
доктор технических наук, 
профессор
Снетков Вячеслав Иванович

аудитория: Е-310

телефон: +7 (3952) 40-52-73 

e-mail: snetkov@ex.istu.edu

Лаборатория Направление

НИЛ комплексных 
инженерных изысканий

Комплексные инженерные изыскания 
для промышленного и гражданского 
строительства. Геологоразведочные и 
гидрогеологические работы

НИЛ инженерной 
экологии

Комплексные исследования в области 
инженерной экологии, гидрогеохимии

НИЛ Прикладной 
геохимиии
аналитических методов 
исследования

Исследования в области геохимии, 
петрологии, рудной геологии, 
петрографии, минералогии, 
кристаллографии

mailto:snetkov@ex.istu.edu


Кафедра Нефтегазового дела
Направление Специализация / Программа

21.03.01 Нефтегазовое дело Бурение нефтяных и газовых скважин

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти
21.05.06 Нефтегазовые техника и 
технологии

Бурение нефтяных и газовых скважин

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

21.04.01 Нефтегазовое дело Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных 
горно-геологических условиях

Заведующий кафедрой:
кандидат технических наук, 
доцент
Буглов Николай Александрович

аудитория: Е-321

телефон: +7 (3952) 40-51-58

e-mail: bna@istu.edu

Лаборатория Направление

УИЛ буровых 
растворов и 
крепления 
скважин

разработка буровых и тампонажных
растворов в соответствии с геолого-

техническими условиями бурения и 
крепления нефтяных и газовых 
скважин;
моделирование, предупреждение и 
ликвидация прихватов бурильного 
инструмента при проводке скважин в 
сложных геологических условиях;
разработка и совершенствование 
изоляционных составов для 
предупреждения и ликвидации 
поглощений бурового раствора

mailto:bna@istu.edu


Кафедра разработки месторождений 
полезных ископаемых

Направление Специализация / Программа

21.05.04 Горное дело Подземная разработка рудных месторождений
Открытые горные работы

Заведующий кафедрой:
доктор технических наук, 
профессор
Тальгамер Борис Леонидович

аудитория: Ж-202В
телефон: +7 (3952) 40-51-04

e-mail: talgamer@istu.edu,

go_gor@istu.edu

Лаборатория Направление

Научно-исследовательская 
лаборатория геомеханики и 
физики горных пород

Исследование геомеханического состояния природных и 
техногенных напряжений и физико-механических свойств горных 
пород

Проектное бюро 
«Горняк»

Разработка и внедрение новых ресурсосберегающих технологий и 
технологических схем ведения горных работ,

mailto:talgamer@istu.edu
mailto:go_gor@istu.edu


Обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей 
среды им. С.Б. Леонова

Направление Специализация / Программа

21.05.04 Горное дело Обогащение полезных ископаемых

20.03.01 Техносферная безопасность Охрана природной среды и ресурсосбережение

20.04.01 Техносферная безопасность Утилизация и переработка отходов производства и потребления

Экологическая безопасность

Заведующий кафедрой:
доктор технических наук, 
профессор
Федотов Константин Вадимович

аудитория: И-122

телефон: +7 (3952) 40-51-18

e-mail: fedotov@istu.edu

Лаборатория Направление

НИЛ автоматизированного 
минералогического анализа

Аналитические и технологические исследования на обогатимость минерального сырья 
технологическая минералогия, разработка новых, комбинированных методов переработки 
минерального и техногенного сырья. Новые методы и подходы переработки минерального сырья

НИЛ экологического 
мониторинга природных и 
техногенных сред

Полный количественный химический и агрохимический анализ объектов окружающей среды и 
промышленных отходов по аккредитованным методикам (более 250 компонентов). Проведение 
научно-исследовательских и мониторинговых работ, экологическое сопровождение проектных и 
технологических работ природоохранного направления.

mailto:fedotov@istu.edu


Кафедра маркшейдерского дела и геодезии
Направление Специализация / Программа

21.05.04 Горное дело Маркшейдерское дело
21.05.01 Прикладная геодезия Инженерная геодезия

Заведующий кафедрой:
кандидат геолого-минералогических наук, 
профессор
Загибалов Александр Валентинович

аудитория: Ж-214

телефон: +7 (3952) 40-51-02

e-mail: azagibalov@istu.edu

Лаборатория Направление

НИЛ маркшейдерского дела Разработка новых методов, изучение новейших мировых технологий и внедрение 
их в маркшейдерско-геодезического обеспечения горнодобывающих 
предприятий региона

НИЛ центр космических 
технологий и услуг

Разработка методов и технологий геоинформационного картографирования 
городских, сельскохозяйственных, лесохозяйственных, горнопромышленных и 
административных территорий на основе автоматизированной обработки и 
анализа космических снимков и других видов пространственной и 
непространственной информации

mailto:azagibalov@istu.edu


Кафедра горных машин и 
электромеханических систем

Направление Специализация / Программа

21.05.04 Горное дело Горные машины
Электрификация и автоматизация горного производства

Лаборатория Направление

НИЛ управления надежностью 
электромеханического 
оборудования

Проведение научных исследований, разработка и 
сопровождение использования научно-технических 
заключений и рекомендаций по обеспечению необходимой 
надежности, безопасности и экономичности эксплуатации 
горных, горнотранспортных и дорожно-строительных машин

Заведующий кафедрой:
кандидат технических наук, 
Храмовских Виталий Александрович

аудитория: Ж-009

телефон: +7 (3952) 40-51-01

e-mail: wax@istu.edu

mailto:sk@istu.edu


Кафедра горных машин и 
электромеханических систем

Направление Специализация / Программа

21.03.02 Землеустройство 
и кадастры

Кадастр недвижимости

21.04.02 Землеустройство 
и кадастры

Новые технологии в землеустройстве и кадастрах

Заведующий кафедрой:
доктор экономических наук, 
профессор
Пешков Виталий Владимирович

аудитория: Г-218 , Г-209

телефоны: +7 (3952) 40-54-12, +7 (3952) 40-51-70

e-mail: pvv@istu.edu, expertiza@istu.edu

Лаборатория Направление
УИЛ «Оценка объектов 
недвижимости урбанизированных 
территорий»

Проведение исследований и выполнение НИОКР по вопросам экспертизы стоимости 
строительства и оценки объектов недвижимости, определение стоимости строительства, 
кадастровой и рыночной стоимости объектов недвижимости в т.ч. земельных ресурсов.

УИЛ «Технической экспертизы 
объектов градостроительной 
деятельности»

Техническая экспертиза объектов градостроительной деятельности, материалов конструкций, 
технологий, экспертиза проектной документации и сметной стоимости, экспертиза оснований и 
фундаментов, экспертиза конструкций зданий и сооружений в целом.

mailto:pvv@istu.edu
mailto:expertiza@istu.edu


Благодарю за внимание!

Шевченко Алексей Николаевич
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, Ж-112

тел. (3952) 40-5197

e-mail: shan@istu.edu

моб. тел.: +7 914 899-35-67, +7 964 654-10-34



Развитие актуальных компетенций
выпускников в условиях цифровой
экономики в рамках
федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики»

Марина Чулюкина,
куратор рабочей отраслевой группы 
«Добывающая промышленность» 
АНО ВО «Университет Иннополис»



Мониторинг рынка труда в области «Добыча сырья»

На 42 % увеличилось количество вакансий в 
январе – августе 2022 года (относительно января –
августа 2021 года) в профессиональной области 
«Добыча сырья»

Требования к образованию:

2

58 % соискателей имеет высшее образование

5 % незаконченное высшее образование

27 % среднее специальное образование

15 % среднее образование

На сентябрь 2022 года 1,4 человека претендует на 1

вакансию в сфере «Добыча сырья»

60 % резюме с опытом больше 6 лет

21 % без опыта

11 % опыт от 3 до 6 лет

17 % резюме с возрастом 20–25 лет

44 % резюме с возрастом 26–35 лет

8790 вакансий на сегодня

По данным hh.ru по поиску «геодезист», «геолог», 

«инженер», «оператор-машинист» 

в профессиональной области «добыча сырья»
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Основная цель федерального проекта – обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики

Количество ОПОП ВО к 
актуализации**

Всего 7

2021 2022 2023 2024

1

2

2 2

Количество ППС*, 
прошедших обучение 

Всего
1138

2021 2023 2024

631

507

1 

полугодие
2022

*ППС – профессорско-преподавательский состав

** ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования

Задачами Центра являются:
• объединение в РГ представителей:

• опорных вузов 
• ФОИВ
• РОИВ
• индустрии
• IT-компаний  

• разработка образовательной платформы для 
взаимодействия всех участников 

• повышение квалификации преподавателей
• разработка новых образовательных 

программ с учетом запроса представителей 
индустрии

• актуализация профессиональных стандартов



Консорциум образовательных организацийОрганизаций в Консорциуме
738

Количество организаций
400

200
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Регионов в Консорциуме
83

389

340

ДПО

9

4



Актуализация основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП)
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Отрасль: Количество
актуализируемых
ОПОП:

Информационно-коммуникационные технологии 6

Образование 5

Сельское хозяйство 4

Обрабатывающая промышленность 3

Строительство 3

Энергетическая инфраструктура 2

Здравоохранение 2

Городское хозяйство 2

Добывающая промышленность 2

Транспортная инфраструктура 1

Финансовые услуги 1

ВСЕГО: 32

30 ОПОП актуализировано в 2021 году и рекомендованы к
тиражированию

24 ОПОП для
приоритетных отраслей

экономики

6 ОПОП
для ИТ-специальностей

45 вузов приняли участие в открытом конкурсе в 2022 году

16 вузов привлечены к актуализации



Актуализируемые образовательные программы по направлению
«Добывающая промышленность» в 2022 году:

 21.03.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) «Проектирование и строительство объектов 
систем трубопроводного транспорта» (рекомендуемая к тиражированию)

 21.04.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) «Управление проектами строительства и 
ремонта объектов транспорта и хранения нефти, газа и воды» (рекомендуемая к тиражированию)

 21.03.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) «Бурение нефтяных и газовых скважин»

 21.03.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового 
производства»

 21.04.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) «Технология бурения глубоких нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море»

 21.04.01 Нефтегазовое дело, направленность (профиль) «Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических процессов и объектов 
нефтегазового производства»
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21.03.01, 21.04.01 - Нефтегазовое дело



Количество
слушателей 2022 

год по
направлению
«Добывающая
промышленность»
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Реализация обучения ППС 
по программе повышения 
квалификации по направлению 
«Цифровые технологии
в добывающей промышленности»



Архитектура обучения

(оценка 
начального 
уровня развития
цифровых
компетенций 
преподавателя)

Входной 
ассесмент

1 

модуль
Введение в  
цифровизацию

(основные 
понятия, тренды 
развития 
цифровых 
технологий)
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я

Итоговая 
аттестация2 

модульЦифровые 
технологии 
и их 
применение   
в отраслях 

3 

модульЦифровые  
технологии в 
преподавании, 
методики 
проектирования 
современных 
образовательных 
программ

(оценка 
выходного 
уровня развития
и приращения 
цифровых
компетенций у 
преподавателя)

Итоговый
ассесмент 2022-

2024

дальнейшее 
сопровождение 
преподавателей

Системное, масштабное 
обучение преподавателей 
цифровым технологиям в 
отраслях не велось до 
данного проекта

Результаты 
обучения

Формирование необходимых цифровых 
компетенций у преподавателей

(открытая
защита 
актуализированной 
образовательной 
программы)

18 531 преподаватель обучился
(в 2022 году)



Нефтегазовое дело (для УГНП 21.00.00)

1. Цифровизация промышленности
1.1 Современные тренды в добывающей промышленности
1.2 Лучшие региональные практики развития добывающей промышленности:

опыт внедрения поисковых систем и систем управления знаниями в нефтяной компании

2. Цифровые технологии в нефтегазовом деле
2.1 Цифровые технологии в строительстве скважин
2.2 Машинное обучение и искусственный интеллект в добывающей промышленности
2.3 Цифровое бурение
2.4 Цифровизация лабораторно-исследовательского комплекса

3. Цифровые модели месторождений и предприятий
3.1 Цифровые двойники в нефтегазовой промышленности
3.2 Умное месторождение
3.3 Комплексное построение цифровой модели месторождений
3.4 Интегрированный программный комплекс

4. Цифровые решения для управления активами
4.1 Тренажер по разработке нефтегазового актива на основе цифровых двойников

9

Основной модуль: Лекционный блок (12 ак. часов)



Горное дело, геология, геодезия (для УГНП 21.00.00)

1. Цифровизация промышленности
1.1 Современные тренды в добывающей промышленности
1.2. Индустрия 4.0. Цифровизация промышленности

2. Цифровые технологии в горном деле
2.1 Информационные технологии в горном деле
2.2 Геофизические исследования с использованием БПЛА
2.3 Цифровое бурение
2.4 Комплексное построение цифровой модели месторождений
2.5 Интегрированный программный комплекс
2.6 Компьютерное зрение для управления добычей

3. Технологии цифровой трансформации
3.1 Технологии виртуальной и дополненной реальностей в добывающей промышленности (горнорудной отрасли)

отрасли)

3.2 Машинное обучение и искусственный интеллект в добывающей промышленности
3.3 Применение компьютерного зрения для задач промышленной безопасности

4. Интеллектуальные технологии управления
4.1 Интеллектуальная технология управления геотехнологическим предприятием «Умный полигон»

4.2 Роботизированный и телеуправляемый транспорт: самосвалы
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Основной модуль: Лекционный блок (12 ак. часов)



Химические технологии (для УГНП 18.00.00)

1. Цифровизация промышленности
1.1 Современные тренды в добывающей промышленности
1.2 Индустрия 4.0. Цифровизация промышленности
1.3 Лучшие региональные практики развития добывающей промышленности: 

опыт внедрения поисковых систем и систем управления знаниями в нефтяной компании

2. Технологии цифровой трансформации
2.1 Машинное обучение и искусственный интеллект в добывающей промышленности
2.2 Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли
2.3 Цифровизация лабораторно-исследовательского комплекса

3. Цифровые решения для управления активами
3. 1 Тренажер по разработке нефтегазового актива на основе цифровых двойников

4. Интеллектуальные технологии управления
4.1 Применение промышленных роботов
4.2 Эксплуатация и обслуживание промышленных роботов
4.3 Интеллектуальная технология управления геотехнологическим предприятием

«Умный полигон»

11

Основной модуль: Лекционный блок (12 ак. часов)
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Цифровые технологии в горнодобывающей промышленности
(НИТУ «МИСиС») для УГНП 21.00.00

Перспективы и актуальные проблемы цифровизации горно-геологической отрасли. Концепция «Горное 
производство 4.0».
Сквозные технологии в горнодобывающей отрасли. Практическое применение сквозных технологий.
Новые производственные технологии и программное обеспечение отрасли. ГГИС.
Практика взаимодействия вуза с бизнес-партнерами при подготовке кадров для цифровой экономики.
Актуальные требования к цифровым компетенциям выпускника для добывающей отрасли.

Цифровые образовательные и иммерсивные технологии для подготовки
специалистов нефтегазовой отрасли (ООО «РТСИМ») для УГНП 18.00.00

Организация онлайн-обучения студентов при помощи компьютерных тренажеров.
Компьютерные тренажеры как инструмент получения качественных практических навыков.
Практическое изучение процессов химической технологии. Взаимодействия технологических операций и комплекса 
оборудования.
Практические занятия на компьютерных тренажерах РТСИМ. Пусконаладочные работы, локализация и ликвидация аварийных 
ситуаций.
Демонстрационный экзамен /Киберспортивный чемпионат. Оценка результатов обучения.

Российские цифровые технологии для нефтегазогеологической
отрасли (ФГБУ «ВНИГНИ») для УГНП 21.00.00

Обзор современных сквозных технологий в нефтегазогеологической отрасли.
Теория и практика использования сквозных технологий в геолого-геофизических исследованиях на нефть и газ.
Российские программно-технологические комплексы: новые возможности для решения отраслевых задач.
Примеры практического применения современных технологий и перспективы их развития.
Актуальные требования к цифровым компетенциям выпускника для нефтегазогеологической отрасли.



Количество
слушателей 2022 

год по
направлению
«Добывающая
промышленность»

14

135

195

181

138

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 поток 2 поток 3 поток 4 поток

Вебинары



Цифровые инструменты и сервисы в 
работе педагога по направлению 
«Геология, горное дело, геодезия»

Игорь Свинтицкий, исполнительный директор 
ООО «МИНГЕО», директор-координатор 
Горно-геологического форума «МИНГЕО 
Сибирь»

Разработка и применение оценочных 
средств с использованием цифровых 
технологий в дисциплинах по 
направлению «Геология и 
нефтегазовое дело»

Антон Епихин, лектор Нефтегазового 
образовательного центра (г. Томск), 
создатель онлайн-проекта «Буровой 
ЛикБез»

Цифровые инструменты и сквозные 
технологии в процессе управления 
землепользованием

Вадим Хромых, доцент, к.г.н, 

Томского государственного университета

Геологическое трехмерное 
моделирование месторождений 
полезных ископаемых

Василий Ческидов, заместитель директора 
Горного института НИТУ «МИСиС»

Вебинары по направлению «Горное дело, геология, геодезия»
(УГНП 21.00.00)



Вебинары по направлению «Горное дело, геология, геодезия»
(УГНП 21.00.00)

Имитационное моделирование в 
задачах нефтегазовой отрасли

Роман Барашкин, доцент, к.т.н., заместитель 
заведующего кафедрой автоматизации 
технологических процессов по научной 
работе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Цифровые технологии и платформы
в индивидуальных проектах 
в нефтегазовом деле

Данила Кутузов, помощник ученого кафедры 
информатики и компьютерных технологий 
Санкт-Петербургского горного университета

Цифровые инструменты и сервисы 
в профессиональной деятельности 
педагога нефтегазового направления 

Антон Епихин, лектор Нефтегазового 
образовательного центра (г. Томск), 
создатель онлайн-проекта «Буровой 
ЛикБез»

Цифровые и сервисные технологии при
эксплуатации нефтегазового оборудования

Михаил Наугольнов, руководитель цифровой 
лаборатории Научно-технического центра 
НИС Газпромнефти

Вебинары по направлению «Нефтегазовое дело»
(УГНП 21.00.00)



Вебинары по направлению «Горное дело, геология, геодезия»
(УГНП 21.00.00)

Вебинары по направлению «Химические технологии»
(УГНП 18.00.00)

Основные направления развития 
нефтеперерабатывающей отрасли

Цифровые инструменты и сервисы 
в профессиональной деятельности 
педагога отрасли химических 
технологий

Денис Байгозин, доцент Университета ИТМО, 
автор онлайн-курса «Практическая химия», 
автор научного-популярного блога «Блог 
химика»

Технологии проектирования цифровых 
двойников нефтеперерабатывающих 
предприятий

Радик Шайхутдинов, директор ООО «Эпик»

Цифровые инструменты и сквозные 
технологии в нефтехимии

Валерий Мешалкин, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
д.т.н., директор Международного института 
логистики ресурсосбережения и 
технологической инноватики (НОЦ) РХТУ им. 
Д.И. Менделеева
В. Мешалкин, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор, д.т.н., директор 
Международного института логистики 
ресурсосбережения и технологической 
инноватики (НОЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева



Спасибо
за внимание
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Подходы к формированию 
нескольких квалификаций в 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программах высшего 
образования

Упоров Сергей Александрович, 

проректор по УМК



2

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  статья 12.

Нормативные документы

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 6 апреля 
2021 г. N 245

Приказ Министерства науки и высшего образования  Российской Федерации от 22.07.2021 N 645 «Об 
утверждении образцов и описания документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 
ним»



Основные понятия

3

 квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности

 индикаторы достижения компетенций - обобщенные характеристики, 
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде 
конкретных действий, выполняемых выпускником и должны быть 
измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном процессе

 уровень образования - завершенный цикл образования, 
характеризующийся определенной единой совокупностью требований
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Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «об образовании в РФ»

Статья 12. Образовательные программы 

8.1. Образовательные программы высшего образования в части 
профессиональных компетенций разрабатываются организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя 
компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и 
направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или к укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки, а также к области (областям) и 
виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
возможности одновременного получения обучающимися нескольких 
квалификаций.
(часть 8.1 введена Федеральным законом от 26.05.2021 N 144-ФЗ)
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Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245

пункт 4
Программы бакалавриата реализуются по направлениям подготовки высшего образования 
- бакалавриата, программы специалитета - по специальностям высшего образования -
специалитета, программы магистратуры - по направлениям подготовки высшего 
образования - магистратуры. Перечни специальностей и направлений подготовки высшего 
образования утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации.
Организация вправе реализовывать:
• по направлению подготовки или специальности одну программу бакалавриата, или 

программу магистратуры, или программу специалитета;
• по направлению подготовки или специальности соответственно несколько программ 

бакалавриата, или несколько программ магистратуры, или несколько программ 
специалитета, имеющих различную направленность (профиль);

• по нескольким направлениям подготовки одну программу бакалавриата или программу 
магистратуры;

• по нескольким специальностям одну программу специалитета.
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Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245

пункт 14

При реализации образовательных программ организация обеспечивает 
обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей), а также 
одновременного получения нескольких квалификаций в порядке, 
установленном локальным нормативным актом организации.
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ВО + ПП Статья 73
273-ФЗ

5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования, образовательных 
программ среднего профессионального и высшего образования, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно.

Статья 76
273-ФЗ

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации.

ВО + ДПО (ПП)

ВО + ВО
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Введение 
дополнительного 

профиля в 
структуру учебного 

плана 
бакалавриата
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Введение 
дополнительного 

профиля в 
структуру учебного 

плана 
специалитета
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макет учебного плана
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макет учебного плана
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макет учебного плана
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макет учебного плана
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Форма документа об образовании
Диплом бакалавра
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Форма документа об образовании
Диплом специалиста
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Проблемы

1. Не решен вопрос с прохождением государственной 
итоговой аттестации

2. Формирование ОПК
3. Увеличение контактной работы на обучающегося

ВО + ВО
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Проблемы

1. Квалификация не войдет в диплом о ВО
2. Финансирование программы
3. Не выполнение порядка реализации программ ВО

ВО + ДПО 
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Благодарю за внимание



Код образовательных программ

Код магистратура «Новые технологии в землеустройстве и кадастрах» 

Бунеева Е.Ю.



Иркутский национальный исследовательский
технический университет

Код образовательных программ 2

Название программы: «Новые технологии вземлеустройстве и кадастрах»Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство икадастры»

Уровень образования: магистратураПродолжительность: 2 годаФорма обучения: очнаяКоличество мест: 15 (стоимость программы 271 960 рублей)Дата начала обучения: 01.09.2023

Потенциальные абитуриенты: 

1. Выпускники бакалавриата
2. Сотрудники государственных и частныхорганизаций в сфере землеустройства икадастров

Компании-лидеры в регионе в области
землеустройства и кадастров: ОАО
«Кадастрсъемка», ООО «Аланс», ООО «Земля иправо», Байкальский центр судебных экспертиз,права и землеустройства, Восточно-Сибирскоеаэрогеодезическое предприятие,ООО "НИПИИВосток».

Другие стейк-холдерыУправление Росреестра в регионе, и егоструктурные подразделения; Органы власти наобластном уровне и муниципалитетов; ФГУП
«Роскадастр»; Земельная кадастровая палата.



Создание НСПД направлено на формирование достоверной
базы данных о земле и недвижимости

Код образовательных программ 3

Упрощение поиска исходныхданных для проектированияобъектов капитальногостроительстваВозможность осуществлениямониторинга за использованиемобъектов недвижимости иземельных участков по целевомуназначению
Упрощение процедуры поиска ипредоставления земельныхучастков и иных объектовнедвижимости гражданам иорганизациям

Возможность комплексногоуправления территорией органамивласти различных уровней
Возможность создания цифровыхмоделей объектов недвижимостии передача их в эксплуатацию



УРОВЕНЬ 0
СБОР

УРОВЕНЬ 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНА

Я ОБРАБОТКА

УРОВЕНЬ 2
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА

УРОВЕНЬ 
3

АНАЛИЗ

УРОВЕНЬ 4
ХРАНЕНИЕ 

И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИ

Е

АКТУАЛИЗАЦИЯ

«сырые» 
данные, 
архивы

таблицы, 
изображения 

карты, 
планы, база 

ПД

модели, 

аналитика
ПД

Структура и последовательность создания ФПД на 
региональном уровне

Линейные 
исполнители 

различных 
служб

Руководител
и  

ДЗЗ, геодезия, конвертация, 
приведение к стандартным 
форматам

Методика, контроль, решение проблемных ситуаций, проведение
комплексных кадастровых работ, структурирование ПД
в информационных программах (ККР)

Распространение 
(открытые/закрытые 

сервисы)

Аналитические отчеты, услуги, комплексные решения (системы мониторинга, 
сервисы)

Держатель 
регионального 

ФПД Проблемная область:
1. Организация взаимодействия 

пользователей ОН
2. Решение спорных вопросов 

при наполнении БПД
3. Вопросы нормативно-

правового характера
4. Организация работы с новым 

ПО
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Схема устройства бакалавриата и магистратуры (по
профилю)

Бакалавриат «Землеустройство и кадастры» -

самоопределение.

• Сбор данных об объектах недвижимости –базовые знания из области;

• Учет недвижимости;

• Кадастровая оценка недвижимости;

• Основы землеустройства;

• Мониторинг недвижимости;

• Разработка проектов межевания;

Код образовательных программ 5

Сфера
«Землеустройства икадастров»

Бакалавр Магистр
Фронтир

Формирование системы пространственнойданных



Схема устройства бакалавриата и магистратуры (не
по профилю)

Бакалавриат (приоритетный):

• инженерный
• гуманитарный (юридический)

Код образовательных программ 6

Иная сфера
Бакалавр Магистр

Фронтир
Обучение надистанционных on-line курсах параллельно

Программа
ДПОВходящие требования к

знаниям студентов
• Система учета недвижимости.

• Методика определения границземельных участков иразработки проектовмежевания земельных участков.

• Нормативно-правовая базаучета недвижимости.

Формирование системы пространственнойданных

P
eer –

to -peer



Макет образовательной программы

Код образовательных программ 7

1 семестр
Технологии сбора и функционального 

анализа данных о земле и 
недвижимости 

Образовательный результат: способность создавать исходныедокументы и массивы информациидля ФПД в требуемом объеме иформате.

2 семестрТехнологии создания и функционирования 
баз данных

Нормативно-правовое поле 
функционирования ФПД

3 семестр

Образовательный результат: Знаетвозможности внедрения тех или иныхтехнологий в работу ФПД, которыеповысят результативности егофункционирования

Образовательный результат: Знаетсовременные нормы законодательства опредоставлении информации ФПДтретьим лицам

Построение организационной структуры 
формирования ФПД и ее наполнение

Образовательный результат: Способен определитьпоследовательность наполнения базыданных информацией, определитьисточники получения требуемойинформации, выстроить процесснаполнения базы данныхинформацией.Способен выполнить комплексныекадастровые работы. 



Дизайн образовательной программы

Код образовательных программ 8

1 семестр

Технологии сбора и функционального 
анализа данных о земле и 

недвижимости 

Образовательный результат: способностьсоздавать исходные документы и массивыинформации для ФПД в требуемом объеме иформате.

Знать методы дистанционного зондированиядля сбора исходной информации и актуализацииданных;Знать ГИС – технологии для обработки данных оземле; Знать технологии информационногомоделирования объектов капитальногостроительства и объектов инженернойинфраструктуры.

2 семестр

Технологии создания и функционирования 
баз данных

Нормативно-правовое поле 
функционирования ФПД

Знает принципы функционирования серверной 
инфраструктуры и способен применять это при 
построении фонда пространственных данных;

Способен использовать технологии искусственного 
интеллекта при определении кадастровой стоимости ОКС

Знает и применяет основы предоставления информации 
третьим лицам в соответствии с ФЗ «О защите 

персональных данных»
Знает и применяет основы формирования соглашений о 

предоставлении информации в ФПД сторонними 
субъектами

3 семестр

Образовательный результат: Знает возможностивнедрения тех или иных технологий в работу ФПД, которые повысят результативности егофункционирования

Образовательный результат: Знает современныенормы законодательства о предоставленииинформации ФПД третьим лицам

Основная форма занятий: 

1. Практические занятия (Кейсы)

2. Проектное обучениеСопровождающие занятия: тренинги, лекции Основная форма занятий :

1. Практические занятия (Кейсы)

2. Проектное обучениеСопровождающие занятия: тренинги, лекции, научные или профессиональные семинары

Построение организационной структуры 
формирования ФПД и ее наполнениеСпособен смоделировать организационнуюструктуру формирования, наполнения, актуализации ФПД;Способен смоделировать систему накопленияданных о земле и недвижимости с учетомфункционирования ФПД.Способен разработать методику государственногоконтроля в землеустройстве и кадастрах;Знает новые технологии проектирования итерриториального планирования.Способен выполнять комплексные кадастровыеработы.

Образовательный результат: Способенопределить последовательность наполнения базыданных информацией, определить источникиполучения требуемой информации, выстроитьпроцесс наполнения базы данных информацией.Способен решить спорные вопросы принаполнении базы данных.

Основная форма занятий : 

1. Проектная работаСопровождающие занятия: тренинги, лекции, научные или профессиональныесеминары



Соотнесение компетенций программы с проф. 

стандартом 10.009 Землеустроитель

Код образовательных программ 9

Технологии сбора и функционального 
анализа данных о земле и 

недвижимости 

Знать методы дистанционного зондированиядля сбора исходной информации и актуализацииданных;Знать ГИС – технологии для обработки данных оземле; Знать технологии информационногомоделирования объектов капитальногостроительства и объектов инженернойинфраструктуры.

Нормативно-правовое поле 
функционирования ФПД

Знает и применяет основы предоставления информации 
третьим лицам в соответствии с ФЗ «О защите 

персональных данных»
Знает и применяет основы формирования соглашений о 

предоставлении информации в ФПД сторонними 
субъектами

Трудовая функция
1. Организационно-методическое идокументационное обеспечение работ вобласти землеустройства

2. Статистическая обработка информации, математическое и компьютерноемоделирование схем и проектовземлеустройства и формированиеинформационных баз данных

Трудовая функцияСтатистическая обработка информации, математическое и компьютерноемоделирование схем и проектовземлеустройства и формированиеинформационных баз данных

Построение организационной структуры 
формирования ФПД и ее наполнение

Способен смоделировать организационнуюструктуру формирования, наполнения, актуализации ФПД;Способен смоделировать систему накопленияданных о земле и недвижимости с учетомфункционирования ФПД.Способен разработать методику государственногоконтроля в землеустройстве и кадастрах;Знает новые технологии проектирования итерриториального планирования.Способен выполнять комплексные кадастровыеработы.

Трудовая функция
1. Организационно-методическое идокументационное обеспечение работ вобласти землеустройства

2. Разработка методов и технологийпроведения землеустройства, регулирования земельных отношений, управления земельными ресурсами иобъектами недвижимости

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109423&CODE=109423
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109423&CODE=109423
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72273&CODE=72273
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109423&CODE=109423
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72273&CODE=72273
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109423&CODE=109423
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109423&CODE=109423
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109424&CODE=109424


Спасибо за внимание!
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Внешние риски

• Разные скорости движения рыночныхпроцессов и реакции на них системыобразования
• Абитуриент User

• Развитие наставников – переподготовкапреподавателей, изменение парадигмымышления
• Формирование тематики проектов
• Оценка качества образования со сторонывнешних экспертов
• Привлечение экспертов на научныесеминар и на проектную работу

Код образовательных программ 11



Соотношение предлагаемых компетенций с
Профессиональным стандартом

Код образовательных программ 12

Обобщенная
трудовая функция

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания

Проведениеисследований повопросамрациональногоиспользования земельи их охраны, совершенствованияпроцессаземлеустройства

Организационно-методическое идокументационноеобеспечение работ вобластиземлеустройства
Осуществлять организационно-методологическое обоснование, планирование и проведениеисследований и техническихразработок, патентных исследований, экспериментов и испытаний вобласти землеустройства;Пользоваться специализированнымиэлектронными информационно-аналитическими ресурсами дляанализа проблем в областиземлеустройства;Использовать программныеприложения для поиска, обработки ианализа патентной и научно-технической информации в областиземлеустройства;Составлять задания дляисполнителей в области разработкипроектов и схем землеустройства;Руководить работой коллективаавторов (разработчиков) проектов исхем землеустройства (ставить имзадачи, осуществлять проверкуполноты решения);

Актуальные проблемы итенденции развитияземлеустроительной отрасли, отечественный и зарубежныйопыт и современные методы
(технологии) производствапроектных и землеустроительныхработ;Правила работы соспециализированнымиэлектроннымиинформационными ресурсами, используемыми для анализанаучно-технических проблем вобласти землеустройства;Методики землеустроительногопроектирования и созданияземлеустроительнойдокументации;Современные отечественные изарубежные пакетыкомпьютерных программ длярешения проектных, системных исетевых задач в землеустройстве;Принципы подготовки и

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72271&CODE=72271
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109423&CODE=109423


Соотношение предлагаемых компетенций с
Профессиональным стандартом
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Обобщенная
трудовая функция

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания

Проведениеисследований повопросамрациональногоиспользованияземель и их охраны, совершенствованияпроцессаземлеустройства

Статистическаяобработка информации, математическое икомпьютерноемоделирование схем ипроектовземлеустройства иформированиеинформационных базданных

Осуществлять математическое икомпьютерное моделирование схем ипроектов землеустройства, в том числесоздание трехмерных моделейПланировать порядок проведениямоделирования проектовземлеустройстваВести электронную базу данныхрезультатов исследований в областианализа научно-технических разработок вземлеустройствеВнедрять передовые цифровыетехнологии и телекоммуникационныесредства, программное обеспечение дляполучения, обработки и моделированиягеопространственных данныхземлеустройства, кадастров имониторингаОрганизовывать обмен данными длясоздания полноценногоинформационного пространства вобласти землеустройства, кадастров имониторинга земель на различныхуровнях (федеральном, региональном, муниципальном, организации)

Нормативные правовые акты, нормативно-техническаядокументация в области измерений иисследований, проектирования вземлеустройствеАктуальные проблемы и тенденцииразвития землеустроительнойотрасли, отечественный изарубежный опыт и современныеметоды (технологии) производствапроектных и землеустроительныхработПередовые цифровые технологии ителекоммуникационные средства, программное обеспечение дляполучения, обработки имоделированиягеопространственных данныхземлеустройства, кадастров имониторингаПрограммное обеспечение длясоздания и ведения электронных базданных результатов исследований вобласти анализа научно-техническихразработок в землеустройстве

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72271&CODE=72271
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72273&CODE=72273


Соотношение предлагаемых компетенций с
Профессиональным стандартом

Код образовательных программ 14

Обобщенная
трудовая функция

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания

Проведениеисследований повопросамрациональногоиспользованияземель и их охраны, совершенствованияпроцессаземлеустройства

Разработка методов итехнологий проведенияземлеустройства, регулированияземельных отношений, управления земельнымиресурсами и объектаминедвижимости

Пользоваться специализированнымиэлектронными информационно-аналитическими ресурсами при сбореданных о технологиях землеустройства, управления земельными ресурсами иобъектами недвижимостиРазрабатывать методики и технологии вземлеустройстве с учетом требованийинформационных систем обеспечениярегулирования земельных отношений, управления земельными ресурсами иобъектами недвижимостиФормировать отчеты об исследованиях
(разработках) в области землеустройствас применением специализированныхкомпьютерных программПользоваться компьютерными ителекоммуникационными средствами впрофессиональной деятельности приразработке методов и технологийпроведения землеустройства

Нормативные правовые акты, нормативно-техническаядокументация в области измерений иисследований, проектирования вземлеустройствеАктуальные проблемы и тенденцииразвития землеустроительнойотрасли, отечественный изарубежный опыт и современныеметоды (технологии) информационного обеспеченияземлеустройства, регулированияземельных отношений, управленияземельными ресурсами и объектаминедвижимостиНормативные правовые акты вобласти планирования, организациивыполнения, контроля и экспертизыземлеустроительной документации, регулирования земельныхотношений, управления земельнымиресурсами и объектаминедвижимостиПравила работы соспециализированными

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=72271&CODE=72271
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=109424&CODE=109424


Форматы ведения занятий и роли
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Лекция

Flipped class

Проблемная лекция

Лекция-визуализация

Практические занятия

Работа в ПО по заданиям

Решение кейс-заданий

Peer-to-peer

Мастер-класс

Workshop 

Научный/Профессион
альный семинар

Peer-to-peer

Экспертный семинар

Проектное обучение

практико-
ориентированный проект

Лектор Преподаватель, эксперт-практик Модератор, эксперт-практик
Руководитель -тьютор, приглашенныйэксперт, компания -заказчик



Особенности формирования образовательных 
программ в условиях цифровой трансформации 

хозяйствующих субъектов

Заместитель Председателя ФУМО по УГСН 21.00.00 «Прикладная геология, горное дел
о, нефтегазовое дело и геодезия», д.э.н., профессор А.А. Мурашева

Иркутск, 2022.09.21



Цель стратегии 
цифровой 

трансформации
создание условий для действующей
модели «цифрового университета»,
направленной на формирование
ключевых компетенций выпускников
для работы в условиях цифровой
экономики и управления вузовской
экосистемой на основе ее цифровой
трансформации к модели управления
«BigData-университет» и достижения
лидерских позиций образования в
области землеустройства и кадастров
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Движущие силы процесса цифровой трансформации 
образования 

Внешние факторы

Развитие информационных и 
коммуникационных 

технологий

Информатизация образования

Внутренние факторы

Развитие содержания, форм 
и методов учебной работы

«А»

«С»

«В»

3



4Основные направления цифровизации



Особенности
цифровой 

трансформации

• Приоритетность инвестиций не в материальную базу, а в человеческий 
капитал.

• Развитие новых компетенций у преподавателей и сотрудников вуза.
• Коммуникации и взаимодействия сотрудников университета и 

обучающихся.
• Разработка видеоконференций на основе Moodle.

• Построение карты профессиональных навыков к 2024 г., создание 
цифровой среды взаимодействия вуз-обучающийся-работодатель.

• Создание интеллектуального сервиса формирования и поддержки 
индивидуальной образовательной траектории к 2030 году.

• Развитие сервисов управления университетом.
• Развитие управления цифровым образовательным пространством с 

учетом требований работодателей.
• Разработка профориентационных сервисов.
• Расширение сервиса повышения квалификации преподавателей 

(каталог курсов ГУЗ, сторонние сервисы, курсы для сдачи 
квалификационного экзамена). 

• Интеграция всех существующих сервисов в единый сервис к 2024 году.
• Разработка сервисов «аспирантура и докторантура»: формирование 

облачной платформы научных исследований и проектирования.
• Подготовка кадров для реализации новых моделей образовательного 

процесса и проведения исследований международного качества, а 
также систематическое обновление научно-преподавательского 
корпуса.
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Информационные системы
Официальный 

сайт ГУЗ

Содержит информацию об 
образовательной организации

ЭИОС

Объединяет все электронные 
образовательные ресурсы 
университета: электронная 

библиотека, оценка 
эффективности ППС, учебные 

материалы, РП, зачетная книжка 
и др.

Система дистанционного 
обучения

Управление обучением, 
ориентированное на 

организацию взаимодействия 
между преподавателями и 

студентами, дополнительное 
профессиональное образование

Платформа «Открытое 
агрообразование»

Электронная образовательная 
платформа, предоставляющая 

доступ к дистанционному 
обучению студентов всех 
аграрных ВУЗов России

6



•Проекты цифровой трансформации

Цифровые сервисы, инфраструктура

Разработка и внедрение цифровых сервисов
Внедрение цифровых платформ, 
обеспечивающих учебно-методическую
и научную деятельность до 2025 года

Инфраструктура, кадры

Цифровая грамотность ППС, НПР, АУП, 
обучающихся
Проведение курсов лекций и методических 
семинаров (вебинаров) до 2024 года

Цифровые сервисы, инфраструктура

Развитие технической и технологической инфраструктуры
Обновление оборудования и материально-технической 

базы до 2025 года
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Стратегические проекты развития
Цифровые архитектурно-планировочные 
решения АПК и сельских территорий

2020

2030

Результаты проекта ориентированы 
на разработку систем 

проектирования различных 
сельскохозяйственных ландшафтов, 
систем земледелия, новых методов 

биоиндикации и биотестирования 
агроэкосистем, обеспечивающих 

производство растениеводческой 
продукции заданного количества и 

качества.

Проект трансфера знаний 
и технологий, 
коммерциализации 
разработок в сфере 
высшего образования, 
науки и технологий

Аппаратно-программный комплекс геоинформационного 
обеспечения агропромышленного комплекса Российской 
Федерации

Проект развития земельных отношений, 
механизмов управления введения в оборот 
неиспользуемых и мелиорируемых земель в 

агропромышленном комплексе

В результате будут выработаны ключевые идей и 
концепции системы расселения сельского населения как 
базиса пространственного развития сельских территорий 
для обеспечения «Комфортной и безопасной сельской 
среды на основе устойчивого пространственного развития 
сельских территорий»

В результате будут разработаны механизмы, способствующие эффективному вовлечению в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в связи с их неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением законодательства Российской Федерации, развития 

мелиоративного комплекса в АПК

Позволит в новых производственных условиях и технологиях, 
традиционном для университета направлении, сделать упор на 
создание МИПов с участием университета, которые могут 
обеспечить университету дивиденды от текущей прибыли
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Задачи цифровой трансформации

Сформировать единое 
информационное 

пространство

Сформировать 
приоритетные 

направления цифровой 
трансформации (виды 

деятельности и 
ключевые технологии)

Построить систему 
поддержки принятия 

управленческих 
решений

Обеспечить 
безопасность в 

цифровой 
образовательной среде

Разработать 
инструменты и критерии 

измерения процессов 
цифровой 

трансформации

Осуществить цифровую 
трансформацию 
образовательной 

деятельности

Осуществить цифровую 
трансформацию 

научной и 
инновационной 

деятельности

Формировать у обучающихся 
компетенции, востребованные для 

успешной работы в условиях 
цифровой экономики, для 

обеспечения 
конкурентоспособности 

выпускников на современном 
рынке труда

Осуществить цифровую 
трансформацию 
управленческой 

деятельности

Сохранить высокие 
позиции в области науки 

и образования, в 
области 

профессиональной 
деятельности и отрасли

Обеспечить 
непрерывность 

образования ППС и 
выпускников вуза на 

основе использования 
цифровых 

образовательных 
технологий

Расширить образовательные 
возможности, предлагаемые 

обучающимся;
обеспечить индивидуальную 

траекторию обучения на основе 
использования ИКТ и др.
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Преимущества обучающихся в условиях 
цифровых технологий
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Модернизация 
в условиях
цифровых

технологий
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Федеральное УМО по УГСНП 21.00.00 «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геология»  

Учебно-методический совет (УМС) по 
направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры» 

бакалавриат специалитет магистратура аспирантура

Образовательные организации, члены УМС по направлению 
подготовки «Землеустройство и кадастры»

Потенциальные работодатели

Дополнительное 
образование
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Развитие образовательных программ

Программа специалитета предполагает подготовку выпус
кников к организационно-управленческой, проектной и пр
оизводственной деятельности в области землеустройств
а и кадастров и ориентирована на выполнение государст
венных функций, связанных с пространственным развити
ем и народно-хозяйственным освоением территорий

Специалитет

реализация образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 3++ и профессиональных 

стандартов по направлению подготовки «Землеустройство и 
кадастры» по профилям: 8 шт. (очное и заочное)

Бакалавриат, магистратура 

Реализация программ по научным специальностям: 1) группа 
специальностей 1.6. Науки о Земле и окружающей среде, 
научная специальность 1.6.15 Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель (технические; географические; 
сельскохозяйственные; экономические науки; 2) 5.2. 
Экономика, научная специальность 5.2.3 Региональная и 
отраслевая экономика, 9.  экономика природопользования и 
землеустройство. 

Аспирантура
Подготовлена программа «Мировая политика и 

продовольственная безопасность» предполагающей освоение 
знаний, формирование и развитие умений и компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в 
сфере государственного управления, внешнеэкономической 

деятельности, публичной политики и образования; разработано 
всего 10 программ профессиональной переподготовки; 15 

программ повышения квалификации. Все программы реализованы 
в новой электронной образовательной среде ГУЗ 

ДПО
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Разработаны проекты ФГОС ВО  для укрупненной группы 
35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»:

Пространственное развитие территорий
ФГОС ВО

Мониторинг земель сельскохозяйственного 
назначения

ФГОС ВО

Правовое регулирование комплексного развития 
сельских территорий

ФГОС ВО

Согласование:
разработанных проектов с соответствующими СПК
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Совет по профессиональным квалификациям
агропромышленного комплекса (СПК АПК)

Создано малое
Предприятие (ООО)

Центр оценки 
квалификаций (ЦОК)

Эксперты оценки 
квалификаций

Эксперты по разработке 
оценочных средств

Свидетельство о 
квалификации

Ре
ги

ст
ра

ци
я

Экзаменационные 
центры (ЭЦ ГУЗ) 

в регионах

ЭЦ     ЭЦ ЭЦ ЭЦ ....обучение

обучение

Создание Центра оценки квалификации (ЦОК) и 
экзаменационных центров (ЭЦ)
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Динамика количества вузов УМС и численности 
обучающихся, ведущих подготовку кадров в области 

землеустройства и кадастров и выпуска специалистов

ПОКАЗАТЕЛИ ГОДЫ
2019 2020 2021

Количество вузов, всего 107 107 107

в том числе Минсельхоза 
России 40 40 40

Минобрнауки России
Минтранс России
Минпросвещения России
и др.

67 67 59

3

1

4

Прием, всего (чел.)
7 244 6 074 7226в том числе в:

бакалавриат 5 799 4 883 5928

магистратуру
аспирантуру

1 387 1 127 1221

58 64 77

Выпуск, всего (чел.)
6 216 5 885 6505в том числе:

бакалавры 5 026 4 601 5291

магистры 1 159 1 242 1172

аспиранты 31 42 42

Количество вузов, 
осуществляющих выпуск 
студентов

100 101 100

Общая численность 
обучающихся (чел.) 25 400 24 875 26310

Динамика численности вузов, входящих 
в УМС

Численность студентов вузов, 
входящих в УМС 
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это взаимоувязанное (системное) обновление: целей и содержания обучения по ОПОП; 
инструментов, методов и организационных форм учебной работы в цифровой 
образовательной среде для всестороннего развития каждого обучаемого, 
формирования у него компетенций, необходимых для жизни 
в цифровой экономике.

Цифровая трансформация образования

процедура подтверждения соответствия квалификации положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям

Оценка квалификаций

Обучение ведется удаленно, через электронный портал, где размещены учебные 
материалы. Курсы составлены соответственно ФГОС, длительность обучения 
определяется индивидуально

Дополнительное образование

Обучение с использованием необходимой 
материально-технической базы (камеры, ноутбуки, 
сервера, интерактивные доски, и т.д.), цифровой 
образовательной среды и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, включая каналы связи

Сетевое обучение

Оценка знаний студентов и знакомство их с требованиями
работодателей. обучающиеся развиваются в выбранной научной и
производственной сферах. Выигрывает и работодатель и обучающийся

Олимпиада

Направления развития  цифрового образования в области 
землеустройства и кадастров

главные тренды в сфере EdTech – искусственный 
интеллект; soft skills; технологии, связанные с 
использованием голоса; развитая IT-инфраструктура 

Стартапы

Создать площадку для встречи бизнес-менеджеров 
со стартапами и отбора кандидатов для их 
пилотирования

Питч-сессии
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Подготовка бакалавров 
по направлению 21.03.02 

«Землеустройство 
и кадастры» в ИРНИТУ

ФОТО

Пешков Виталий Владимирович
Директор ИАСиД

Иркутск, 2022 г. 1



ИАСиД
Образовательная деятельность

ИАСиД осуществляет обучение  по очной, заочной и ускоренной 
формам обучения специалистов в сфере архитектуры, 

градостроительства и строительства

8
профилей бакалавриата

в том числе: 
 Кадастр недвижимости.

2
профиля специалитета

12
магистерских программ 

в том числе программы:
 Новые технологии в 

землеустройстве и кадастрах.

15
программ подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации
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ИАСиД
Образовательная деятельность

2017 г. – ИРНИТУ осуществил набор студентов по направлению 21.03.02 – Землеустройство и
кадастры.

2021 г. – первый выпуск направления – 15 бакалавров.

В учебном плане основной акцент делается на изучении следующих дисциплин:

Кадастр недвижимости и мониторинг земель

Спутниковые технологии в землеустройстве и кадастрах

Геоинформационные системы в землеустройстве и кадастрах

Фотограмметрия и дистанционное зондирование

Нормативно-правовое обеспечение землеустройства и кадастров

Оценка объектов недвижимости



ИАСиД
Партнеры

 Управление Федеральной службы государственной регистрации Кадастра и картографии по 
Иркутской области

 Служба архитектуры Иркутской области;
 Министерство имущественных отношений Иркутской области;

 Комитет по градостроительной политике администрации г. Иркутска
 Федеральная кадастровая палата (Филиал кадастровой палаты Иркутская область);
 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
 Саморегулируемая организация Ассоциация «Кадастровые инженеры регионов».
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ИАСиД
ПО и оборудование

ГИС «Панорама»

DJI Terra

Квадрокоптер DJI Phantom 4 pro.+RTK

Дрон Phantom 4 RTK

Carlson SurvCE

CREDO DAT

Приемник EFT

Навигационный приемник Garmin

Тахеометры Nikon

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

ОБОРУДОВАНИЕ:

Квадрокоптер
DJI Phantom 4 pro.+RTK

Навигационный 
приемник Garmin

Тахеометры NikonДрон Phantom 4 RTK

Приемник EFT

Аудиторный фонд: 
Компьютерные классы



Приоритет 2030

Направление:
i. DIT строительство +

Наименование проекта: 
ТЕХНОЛОГИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ДАННЫМИ
Цели проекта:

Повышение эффективности 
использования объектов недвижимости, 

земельных ресурсов, управления 
отдельными территориями, данными о 

неиспользуемых земельных ресурсах для 
вовлечения их в хозяйственный оборот

Улучшение предпринимательского климата, 
привлечение потенциальных инвесторов для 

развития территорий муниципальных 
образований и повышение эффективности 

налогообложения, что позволит реализовать 
национальные цели развития Российской 

Федерации

Достижение «цифровой зрелости» 
в сфере земельно-имущественных 

отношениях и при организации 
инфраструктуры пространственных 

данных в Российской Федерации

Обеспечение качества и 
интеграции данных о земле и 

объектах недвижимости, 
содержащихся в государственных 

информационных ресурсах

Развитие кадрового 
потенциала и новых 

компетенций в сфере 
формирования и управления 
пространственными данными

1 2 3

4 5



Реализация эксперимента по созданию единого 
информационного ресурса о земле и недвижимости 
в Иркутской области

НАПОЛНЕНИЕ  ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ НЕОБХОДИМЫМИ СВЕДЕНИЯМИ

Этапы работ:
1. Подготовка градостроительной документации;
2. Проведение работ по межеванию земельных участков;
3. Проведение комплексных кадастровых работ.
Исполнители:
 Служба архитектуры Иркутской области;
 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

 Министерство лестного комплекса Иркутской области;

 Министерство цифрового развития и связи Иркутской области;
 Министерство сельского хозяйства Иркутской области;
 Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;
 ИРНИТУ. Часть территории п. Изумрудного снята 

квадракоптером DJI Phantom 4 pro.+RTK1. ИРНИТУ выполняет проекты межевания 104 кадастровых 
кварталов:

 Иркутский район – 84 кадастровых кварталов;
 Слюдянский район – 10 кадастровых кварталов;
 Ольхонский район – 10 кадастровых кварталов.

2. В ИРНИТУ создан студенческий строительный отряд
(студенты направлений подготовки: Землеустройство и
кадастры и Прикладная геодезия), что позволило сократить
стоимость работ.

Квадрокоптер
DJI Phantom 4 pro.+RTK

Дрон Phantom 4 RTK



Профессиональная подготовка по должности служащего 
«Оператор наземных средств управления беспилотным  летательным 

аппаратом»
Изучаемые дисциплины (180 часов):

Итоговая аттестация:
1. Квалификационная работа 
2. Квалификационный экзамен

Основы построения и 
использования беспилотных 

летательных аппаратов

Оборудование 
наземных станций 
управления БПЛА

Порядок использования воздушного 
пространства РФ беспилотными 

воздушными судами 

Элементы общей 
теории управления 

БПЛА

Изучение устройства и 
процесса эксплуатации 
БПЛА самолетного типа

Лётная 
подготовка

Изучение устройства и процесса 
эксплуатации БПЛА самолетного 

типа

ИАСиД
Образовательная деятельность



Опｍт пＷоектＱо４о о１учеＱＦｒ Ｑ０пＷ０３леＱＦｒ «」еＰлеуＸтＷоＧＸт３о Ｆ к０д０ＸтＷｍ» ３ 
〕０Ｇк０лｎＸкоＰ ４оＸуд０ＷＸт３еＱＱоＰ уＱＦ３еＷＸＦтете: Ｑ０ пＷＦＰеＷе Ｗ０ＥＷ０１откＦ 

ＸтＷ０те４ＦＦ теＷＷＦтоＷＦ０лｎＱо４о Ｗ０Ｅ３ＦтＦｒ ＄оＰуто３Ｘко４о ≠О 『ＷкутＸко４о Ｗ０ＧоＱ０
〔Ｘт０ｅｎе３ ♂.〔. д.ｏ.Ｑ., Ｅ０３едуｑｋＦＧ к０ｅедＷоＧ ｏкоＱоＰＦкＦ ＸтＷоＦтелｎＸт３０ Ｆ упＷ０３леＱＦｒ 

Ｑед３ＦＤＦＰоＸтｎｑ  〕Г′,  дＦＷектоＷ ∞ＷоектＱо４о оｅＦＸ０



〔Ｘт０ｅｎе３ ♂еＷ４еＧ 〔лекＸ０ＱдＷо３Ｆｉ, 
Ｅ０３едуｑｋＦＧ к０ｅедＷоＧ ｏкоＱоＰＦкＦ ＸтＷоＦтелｎＸт３０ Ｆ упＷ０３леＱＦｒ 

Ｑед３ＦＤＦＰоＸтｎｑ 〕Г′,  
дＦＷектоＷ ∞ＷоектＱо４о оｅＦＸ０  〕０Ｇк０лｎＸко４о ４оＸуд０ＷＸт３еＱＱо４о 

уＱＦ３еＷＸＦтет０, пＷедＸед０телｎ О１ｋеＸт３еＱＱо４о Ｘо３ет０ ФоＱд０ 
к０пＦт０лｎＱо４о ＷеＰоＱт０ 『ＷкутＸкоＧ о１л０ＸтＦ, Ｗуко３одＦтелｎ ｇеＱтＷ０ 

ＰоＱＦтоＷＦＱ４０ О１ｋеＷоＸＸＦＧＸко４о Ｑ０ＷодＱо４о ｅＷоＱт０ по 
１л０４оуＸтＷоＧＸт３у ４оＷодＸкоＧ ＸＷедｍ ３ 『ＷкутＸкоＧ о１л０ＸтＦ, 

öе¿. 89140144936

astafievsa@mail.ru www.Investbgu.ru

https://vk.com/id61780693

mailto:astafievsa@mail.ru
http://www.investbgu.ru/
https://vk.com/id61780693








Опｍт пＷоектＱоＧ деｒтелｎＱоＸтＦ ３
≠оＸко３ＸкоＰ ∞олＦтеｆе, котоＷｍＧ 

Ｑ０ＦлуｉｊＦＰ о１Ｗ０ＥоＰ пок０Ｅｍ３０ет 
Ｘутｎ пＷоектＱо４о о１уｉеＱＦｒ



『Ｑ０ｒ ｅоＷＰ０ оＷ４０ＱＦＥ０ｇＦＦ уｉе１Ｑо４о пＷоｇеＸＸ０



［ уче１Ｑｍｆ пл０Ｑ０ｆ Ｗｒд０ ＸпеｇＦ０лｎＱоＸтеＧ ＦＱＤеＱеＷＱо-
ｏкоＱоＰＦчеＸкоＧ Ｑ０пＷ０３леＱＱоＸтＦ потＷе１о３０лоＸｎ ３３едеＱＦе 
ＸпеｇＦ０лｎＱｍｆ дＦＸｇＦплＦＱ, оＸＱо３ＱоＧ ｇелｎｑ котоＷｍｆ ｒ３лｒетＸｒ 
ＸопＷо３оＤдеＱＦе Ｆ Ｗе０лＦＥ０ｇＦｒ пＷоектＱо４о о１учеＱＦｒ. Это 
Ｘдел０Ｑо Ｑ０ Ｑ０пＷ０３леＱＦｒｆ ЗеＰлеуＸтＷоＧＸт３о Ｆ к０д０ＸтＷｍ, 
СтＷоＦтелｎＸт３о Ｆ ЭкоＱоＰＦк０ ふпＷоｅＦлｎ ЭкоＱоＰＦк０ 
ＦＱ３еＸтＦｇＦоＱＱо-ＸтＷоＦтелｎＱо４о １ＦＥＱеＸ０ Ｆ упＷ０３леＱＦｒ 
Ｑед３ＦＤＦＰоＸтｎｑぶ. 



К Ｅ０щＦте коＱкуＷＸ０ пＷоекто３ Ｐ０４ＦＸтＷ０Ｑтｍ Ｑ０ ヱ куＷＸе 
о１ｒＥ０Ｑｍ ３ｍ１Ｗ０тｎ куＷ０тоＷ０-пＷепод０３０телｒ ふ １удуще４о 
дＦплоＰＱо４о Ｗуко３одＦтелｒぶ Ｆ Ｘ ＱＦＰ под４ото３Ｆтｎ 
Ｘо３ＰеＸтＱуｑ Ｘт０тｎｑ. К０к пＷ０３Ｆло Ｘт０тｎＦ Ｘ３ｒＥ０Ｑｍ Ｘ теＰＦ 
ч０ＸтｒＰＦ пＷоект０, котоＷｍＧ Ｐ０４ＦＸтＷ０Ｑтｍ ３ｍполＱｒｑт Ｑ０ 
коＱкуＷＸ пＷоекто３. 
＜０ ３тоＷоＰ куＷＸе ＰＱо４Ｆе ＦＥ Ｐ０４ＦＸтＷ０Ｑто３ Ｗ０Ｅ３Ｆ３０ｑт Ｘт０тｎｑ 
Ｆ  Ｘ３оＧ Ｗ０Ｅдел ３ пＷоекте ３ Ｐ０４ＦＸтеＷＸкуｑ дＦＸＸеＷт０ｇＦｑ.



ヲ. ∞ＷоектＱое о１учеＱＦе ＸтудеＱто３

∴олＦк Ｘ ＦＱｅоＷＰ０ｇＦеＧ о пＷоектＱоＰ о１учеＱＦＦ
https://youtu.be/5U0aRf-ujBA

♂０Ｇт Ｘ ＦＱｅоＷＰ０ｇＦеＧ о пＷоектＱоＰ о１учеＱＦＦ
http://www.investbgu.ru/?page_id=915

https://youtu.be/5U0aRf-ujBA
http://www.investbgu.ru/?page_id=915


ЕＤе４одＱ０ｒ ＰеＤдуＱ０ＷодＱ０ｒ Ｑ０уｉＱо-пＷ０ктＦｉеＸк０ｒ коＱｅеＷеＱｇＦｒ Ｘ ヲヰヱヴ 
４од０ «∞Ｗо１леＰｍ ｏкоＱоＰＦкＦ Ｆ упＷ０３леＱＦｒ ＸтＷоＦтелｎＸт３оＰ ３ уＸло３Ｆｒｆ 

ｏколо４ＦｉеＸкＦ оＷＦеＱтＦＷо３０ＱＱо４о Ｗ０Ｅ３ＦтＦｒ»

КоＱｅеＷеＱｇＦｒ ３клｑｉ０ет ３ Ｘе１ｒ коＱкуＷＸ Ｗ０１от ＸтудеＱто３ Ｑ０ луｉｊее ＷеｊеＱＦе 
пＷ０ктＦｉеＸкＦｆ кеＧＸо３ «∴еＱо３０ｇＦｒ ４оＷодＸкＦｆ теＷＷＦтоＷＦＧ». 

［ пеＷ３ｍＧ деＱｎ Ｗ０１отｍ коＱｅеＷеＱｇＦＦ – пＷоＦＸｆодＦт плеＱ０ＷＱое Ｅ０Ｘед０ＱＦе ３ ＷеＤＦＰе 
on-line. 

［о ３тоＷоＧ деＱｎ пＷоＦＸｆодＦт Ｅ０ｋＦт０ коＱкуＷＸＱｍｆ Ｗ０１от ＸтудеＱто３ ３ ＷеＤＦＰе on-line. 



2023 Ç. – だîñÖ¡í Öíó¿ÜôüñÇÜ ó ÖíóßÜ¿ññ ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖóя
£ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Üôíïö¡í
2022 Ç. - «Эââñ¡öóçÖÜñ äëÜïöëíÖïöçñÖÖÜñ ëí£çóöóñ ÇÜëÜÑï¡Üú
(äëóÇÜëÜÑÖÜú) öñëëóöÜëóó»
2021 Ç. – КÜ½ä¿ñ¡ïÖÜñ ëí£çóöóñ öñëëóöÜëóú
2020 Ç. - КÜ½ä¿ñ¡ïÖÜñ ÜïöÜúôóçÜñ ëí£çóöóñ öñëëóöÜëóú
2019 Ç. – ぱÜë½óëÜçíÖóñ ¡Ü½âÜëöÖÜú ÇÜëÜÑï¡Üú ïëñÑ▲
2018 Ç. - づñÖÜçíîóя ÇÜëÜÑï¡óê ¢ó¿▲ê ¡çíëöí¿Üç
2017 Ç. - づí£çóöóñ Ññçñ¿Üäñëï¡óê äëÜñ¡öÜç ç ½ñÇíäÜ¿óïñ
2016 Ç. – づí£çóöóñ Ññçñ¿Üäñëï¡óê äëÜñ¡öÜç ç ëñÇóÜÖñ
2015 Ç. – ИÖçñïöóîóÜÖÖ▲ú äÜöñÖîóí¿ ëí£çóöóя ïâñë▲ öÜëóïöï¡Ü-
ëñ¡ëñíîóÜÖÖ▲ê Üï¿ÜÇ ç ëñÇóÜÖñ
2014 Ç. – だîñÖ¡í ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ~ââñ¡öóçÖÜïöó äëÜñ¡öÜç
~¡Ü¿ÜÇóôñï¡ÜÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí

°еＰｍ пＷоектＱｍｆ Ｅ０д０ＱＦＧ



-∴０ＥＷ０１отк０ коＱｇепｇＦＦ Ｗ０Ｅ３ＦтＦｒ ＥеＰелｎＱо４о уｉ０Ｘтк０ ３
４Ｗ０ＱＦｇ０ｆ ИＷкутＸкＦｆ к３０Ｗт０ло３, пＷＦＱ０длеＤ０ｋе４о 〔О
［оＸток-ｇеＱтＷ ИＷкутＸк ふ４еＱеＷ０лｎＱｍＧ дＦＷектоＷ ≠Ｆｆ０Ｆл
♂Ｆ４０лぶ. ４Ｗ.МЗЕМК22

- ∴０ＥＷ０１отк０ коＱｇепｇＦＦ Ｗ０Ｅ３ＦтＦｒ туＷＦＸтＸко４о ｇеＱтＷ０
４.Кｒｆт０, ＷеＸп.〕уＷｒтＦｒ. ４Ｗ.Ｅ≠」Е≠К22

°еＰｍ пＷоектＱｍｆ Ｅ０д０ＱＦＧ Ｑ０ ヲヰヲン ４.



〔Ｑ０лＦＥ теＷＷＦтоＷＦＦ пＷоектＦＷо３０ＱＦｒ ３ поле３ｍｆ уＸло３Ｆｒｆ
ふヲヰ.ヰ9.ヲヰヲヲ ４.ぶ







∞ＷедＥ０ｋＦт０ пＷоекто３ пеＷед коＰＦＸＸＦеＧ 
ＦＥ ｉＦＸл０ потеＱｇＦ０лｎＱｍｆ Ｗ０１отод０телеＧ



どëíÑóîóÜÖÖÜ äñëñÑ £íàóöÜú äëÜñ¡öÜç Öí ¡ÜÖ¡Üëïñ ¡íâñÑëí äëÜçÜÑóö
äëñÑ£íàóöÜ äëÜñ¡öÜç. ゑ 2021 ÇÜÑÜ ç äëñÑ£íàóöñ ÜôíïöçÜçí¿ó ~¡ïäñëö▲:

- ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ¡Ü½óöñöí ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ ÜßÜïöëÜúïöçí – づÜ½íÖ だëÖÜñç ó ñÇÜ
£í½ñïöóöñ¿á – ぜíëóÖí ぷñçñ¿í,

- Ñóëñ¡öÜë ïöëÜóöñ¿áÖÜú ¡Ü½äíÖóó でぢぜК-7 どíöá　Öí КëíïÖÜüöíÖÜçí,
- ÑñäÜöíö 16 ó£ßóëíöñ¿áÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí А¿ñ¡ïñú ゎëñüó¿Üç,
- ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á äëÜñ¡öí ëí£çóöó　 öñëëóöÜëóú ФでК «ぞÜç▲ú ÇÜëÜÑ» がñÖóï

ゑÜëÜÖÜç,
- Ñóëñ¡öÜë Зó½ÖñÇÜ ÇëíÑÜïöëÜóöñ¿áÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí – А¿ñ¡ïíÖÑëí

КÜïöëÜßÜçí ó ññ £í½ñïöóöñ¿á АÖíïöíïó　 КÜïÜ¿íäÜçí.









°еｆＱоло４Ｆｒ пＷо３едеＱＦｒ коＱкуＷＸ０ ＰеＤ３уＥо３ＸкＦｆ пＷоекто３
1. ［ пеＷ３оＰ ＸеＰеＸтＷе уｉе１Ｑо４о ４од０ ｅоＷＰＦＷуетＸｒ теＰ０ Ｑ０ пＷоектＦＷо３０ＱＦе. 1 Ｗ０Ｅ ３ тＷＦ ４од０

пооｉеＷедＱо теＰу ｅоＷＰＦＷует ３уＥ-п０ＷтＱеＷ коＱｅеＷеＱｇＦＦ: 〕Ｗ０тＸкＦＧ ４оＸуд０ＷＸт３еＱＱｍＧ
уＱＦ３еＷＸＦтет, °оＰＸкＦＧ ４оＸуд０ＷＸт３еＱＱｍＧ ０ＷｆＦтектуＷＱо-ＸтＷоＦтелｎＱｍＧ уＱＦ３еＷＸＦтет Ｆ
〕０Ｇк０лｎＸкＦＧ ４оＸуд０ＷＸт３еＱＱｍＧ уＱＦ３еＷＸＦтет.

2. °еＰ０ пＷоектＦＷо３０ＱＦｒ под１ＦＷ０етＸｒ ＦＥ ｉＦＸл０ Ｑ０Ｆ１олее ３０ＤＱｍｆ Ｆ ＦＰеｑｋＦｆ пＷ０ктＦｉеＸкуｑ
полｎＥу длｒ Ｗе４ＦоＱ０, ＸтＷоＦтелｎＱｍｆ оＷ４０ＱＦＥ０ｇＦＧ, ＰуＱＦｇＦп０лｎＱｍｆ о１Ｗ０Ｅо３０ＱＦＧ Ｆ т.п.

∞ＷедпоｉтＦтелｎＱее ｉто１ｍ теＰу пＷоект０ д０３０лＦ ＸтеＧкｆолдеＷｍ уＱＦ３еＷＸＦтет０.

3. ОｇеＱк０ Ｅ０ пＷоектｍ ｅоＷＰＦＷуетＸｒ ３ д３０ ｏт０п０. ♂Ｑ０ｉ０л０ пＷоектｍ оｇеＱＦ３０ｑт ｏкＸпеＷтｍ-

пＷ０ктＦкＦ ＦＥ ４оＷодо３ уｉＷедＦтелеＧ коＱｅеＷеＱｇＦＦ Ｆ коＱкуＷＸ０ ふ〕Ｗ０тＸк, °оＰＸк, ИＷкутＸкぶ - 50%

Ｆто４о３оＧ оｇеＱкＦ. ［о ３ＷеＰｒ оｉＱоＧ Ｅ０ｋＦтｍ пＷоекто３ ｉеＷеＥ ИＱтеＷＱет ＸтудеＱтｍ пＷеＥеＱтуｑт
Ｘ３оＦ пＷоектｍ Ｆ Ｘ０ＰＦ Ｅ０д０ｑт ３опＷоＸｍ дＷу４-дＷу４у. ∞Ｗепод０３０телＦ Ｑ０１лｑд０ｑт Ｅ０ Ｅ０ｋＦтоＧ Ｆ
дＦＸкуＸＸＦеＧ Ｆ ３ｍＸт０３лｒｑт １０ллｍ Ｅ０ Ｅ０ｋＦту. ∞оＸле то４о к０к Ｅ０ｋＦт０ Ｅ０３еＷｊＦтＸｒ Ｆ коＰ０Ｑдｍ
ＸтудеＱто３ ３ｍＧдут ＦＥ коＱｅеＷеＱｇＦＦ – Ｆдет о１ＸуＤдеＱＦе пＷепод０３０телｒＰＦ ＷеＥулｎт０то３
Ｅ０ｋＦтｍ Ｆ уＸт０Ｑ０３лＦ３０етＸｒ по１едＦтелｎ Ｆ ＰеＸт０, котоＷｍе Ｅ０ＱｒлＦ коＰ０Ｑдｍ.

4. ОｉеＷедＱоＸтｎ ３ｍＸтуплеＱＦｒ коＰ０Ｑд уＸт０Ｑ０３лＦ３０етＸｒ ＤеＷе１ｎе３коＧ.

5. ∞ＷодолＤＦтелｎＱоＸтｎ ３ｍＸтуплеＱＦｒ коＰ０Ｑд Ｘ пＷеＥеＱт０ｇＦеＧ - Ｑе １олее 15 ＰＦＱут
6. ［Ｘе Ｐ０теＷＦ０лｍ по коＱкуＷＸу Ｆ коＱｅеＷеＱｇＦＦ Ｗ０ＥＰеｋ０ｑтＸｒ Ｑ０ Ｘ０Ｇт０ｆ ３уＥо３-п０ＷтＱеＷо３.

≠０теＷＦ０лｍ ３ 〕］′ Ｘ 2014 ４од０ Ｗ０ＥＰеｋеＱｍ Ｑ０ Ｘ０Ｇте http://www.investbgu.ru/?page_id=140

http://www.investbgu.ru/?page_id=140


∞ＷＦＰеＷ ０Ｑ０лＦＥ０ ３ｍ１Ｗ０ＱＱоＧ теＷＷＦтоＷＦＦ Ｆ 
пＷо３едеＱＦｒ ＸоｇＦоло４ＦｉеＸко４о опＷоＸ０ 

３ октｒ１Ｗе ヲヰヱ9 ４. длｒ Ｗ０ＥＷ０１откＦ пＷоект０ Ｑ０ 
０пＷелｎ ヲヰヲヰ ４од０

〔Ｑ０лＦＥ ＸоｇＦ０лｎＱо-ｏкоＱоＰＦｉеＸко４о 
ＸоＸтоｒＱＦｒ ＜о３о-ЛеＱＦＱо









∞Ｗоект Ｑ０ коＱкуＷＸ ヲヰヲヰ ４од０



でÜ£ÑíÖóñ äíë¡í ç äëÜñ¡öñ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ 
づí£çóöó　 öñëëóöÜëóó Иゑんどば

∞Ｗоект Ｑ０ коＱкуＷＸ ヲヰヲヱ ４од０







КÜ½½ñëîóí¿ó£íîó　

≠ヲ

[そすすかちねかつさあяХたしそはあおへ
《いщあみ さそすすかちねかつさあみ たしそщあおへ 
》そしかくせあみ さそすすかちねかつさあみ たしそщあおへ

《いщあみ たしそщあおへ ИВА【】 さうあちてあしあ
》そしかくせあみ たしそщあおへ

》けぬぬかちけみб з さそなかこせけб з なあつてなとおあ
з しあうさけ つ すそちそきかせせふすб たとせさて たちそさあてあб てけち
みちすそちそねせそか たちそつてちあせつてうそ

『あつたそしそきかせせふかХそいひかさてふ

зжео すз
зелй すз

йжо すз
имз すз



ぢÜ¡í£íöñ¿ó óÖçñïöóîóÜÖÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó
äÜ çïñ½ Üßéñ¡öí½, äëñÑ¿íÇíñ½▲½ ¡ ëñí¿ó£íîóó Öí 
öñëëóöÜëóó Иゑんどば

‒かおかちあしへせふこ いまおきかて
『かえけそせあしへせふこ いまおきかて
Мかつてせふこ いまおきかて
Иせうかつてそちふ
Вつかえそ

34 899 147

52 348 721

139 250 229

78 003 540

304 498 359

『といг

『といг

『といг

『といг

『といг

11%

17%

46%

26%

100%

¨〉╇╊』【¨を¨《〉〉╅っХゅ‒‒╊[【¨╇〉《』【ゃХ》『《╊[【╅

жХえそお зХえそお иХえそお

йкすしせ

жзнすしせ

жиеすしせХЭле%ХけせうかつてそちふЮ

ゅ【╅》ぉХ『╊╅]¨′╅を¨¨Х》『《╊[【╅Х

『╅』》『╊╉╊]╊〉¨╊Х‒¨〉╅〉』¨『《╇╅〉¨っХ》《Х》『《╊[【】Х

78
でöÜó½Üïöá

づñí¿ó£íîóó Ñ¿　
óÖçñïöÜëÜç

Мしせгちとい 3
でëÜ¡

ëñí¿ó£íîóó

えそおあ

17
Чóïöí　 äëóçñÑñÖÖí　
ïöÜó½Üïöá (NPV)

Мしせгちとい 1,06
ИÖÑñ¡ï 

ëñÖöíßñ¿áÖÜïöó

5
でëÜ¡

Ü¡Üäíñ½Üïöó

しかて

13
ëñÖöíßñ¿áÖÜïöá

%%

Ｘ Ｘ Ｘ1 2 3

жХゅ【╅》пХ╆しあえそとつてちそこつてうそХ зХゅ【╅》п けせなちあつてちとさてとちあХХ иХゅ【╅》пХ[そすすかちぬけあしけくあぬけя



ゐ0Ñ¢ñöÖí　 ó ïÜîóí¿áÖí　
~ââñ¡öóçÖÜïöá

〉あしそえХせあХたちけいふしへ
‒かおかちあしへせふこ いまおきかて
『かえけそせあしへせふこ いまおきかて
Мかつてせふこ いまおきかて
〉╉‒]
Мかつてせふこ いまおきかて
『かえけそせあしへせふこ いまおきかて
〉╉』
╇つかえそ

3 200 000

94 746 

536 894,4

2 500 000

2 400 000

361 136 

2 046 000

17 400 000 

23 000 000

『といг

『といг

『といг

『といг

『といг

〉╅]《╈《╇Х╇Х╆ょ╉╋╊【ぉХ╇』╊｠Х】『《╇〉╊‶Х

23
ぞí¿ÜÇÜç
ñ¢ñÇÜÑÖÜ

Мしせгちとい 33
ぞÜç▲ê 

づíßÜôóê ½ñïö

10
ぢëóëÜïö ¢ó¿Üú 

ぢ¿ÜàíÑó ç öñôñÖóó 
5 ¿ñö äÜï¿ñ ëñí¿ó£íîóó

ИÖÑñ¡ï ¡íôñïöçí
ゎÜëÜÑï¡Üú ïëñÑ▲

24
だßéё½

ç▲ëÜô¡ó

Мしせгちとい

ばçñ¿óôñÖóñ 
~¡Ü¿ÜÇóôñï¡Üú 

ñ½¡Üïöó öñëëóöÜëóó 

╇Х』『╊╉〉╊〈Х』『《[Х《[】》╅╊〈《』【¨Х╉]っХ
╆ょ╉╋╊【〉ぉ｠Х』『╊╉』【╇ХжеХしかて

『といг

『といг

『といг

『といг

%

[╅》¨【╅]¨′╅を¨っХ〉╊╉╇¨╋¨〈《』【¨

1-さそすせあてせふか さうあちてけちふ - з оии онк 『といг 
2-さそすせあてせふか さうあちてけちふ - й жин йкн 『といг
3-さそすせあてせふか さうあちてけちふ - к лкм емн 『といг
4-さそすせあてせふか さうあちてけちふ - м йзе инй 『といг

и ене лнй 『といг
й ийк ине 『といг 
к оио оиж 『といг
м мож йеи 『といг

》ちそえせそくけちとかすあяХさあたけてあしけくあぬけяХн-9%



［ ヲヰヱΓ ４оду пＷоект 〕］′ «°еｆＱоло４Ｆｒ пＷоектＱо４о о１учеＱＦｒ ＸтудеＱто３ ＦＱＤеＱеＷＱо-
ＸтＷоＦтелｎＱｍｆ ＸпеｇＦ０лｎＱоＸтеＧ ［уＥо３ ∴￥ поＸＷедＸт３оＰ ３клｑчеＱＱо４о  ３ уче１ＱｍＧ 

пＷоｇеＸＸ  коＱкуＷＸ０ пＷоекто３ ３ о１л０ＸтＦ  ４Ｗ０доＸтＷоＦтелｎＸт３０» Ｘт０л ｅＦＱ０лＦＸтоＰ ３о 
［ＸеＷоＸＸＦＧＸкоＰ ＦＱＤеＱеＷＱоＰ коＱкуＷＸе ３ ４. ♂ＦＰｅеＷополе

К０к уＤе １ｍло Ｘк０Ｅ０Ｑо ３ Ｑ０ч０ле пＷеＥеＱт０ｇＦＦ ＰеＤ３уＥо３ＸкＦＧ коＱкуＷＸ Ｗ０Ｅ３Ｆ３０етＸｒ Ｘ 
ヲヰヱ4 ４од０.



‘○☆＄＆◎§°↑ ○°′☆◎° ＠°℃％●◎○°§◎☆″ ★☆ §°★○°″＊＄§％← 
‐＄＠＊＄◇●◎○☆＃●◎″☆ ％ ＆°￥°●◎○※ ″ 2022 ℃. 

«“◎○°◎＄℃％↑ ●☆■％°＊〒§☆-→＆☆§☆＠％△＄●＆☆℃☆ ％ 
◎＄○○％◎☆○％°＊〒§☆℃☆ ○°£″％◎％↑ 〔☆＠◇◎☆″●＆☆℃☆

＠◇§％■％★°＊〒§☆℃☆ ☆′○°£☆″°§％↑ ／○＆◇◎●＆☆℃☆ ○-§°»







〔‥｜（”‥々‥ -“／”／



№
∞ок０Ｅ０телＦ: °Ｗ０ктｍ Ｑ０ ３ｍеＥд ＦＥ 『ＷкутＸк０

〔лекＸ０ＱдＷо
３ＸкＦＧ

〕０Ｇк０лｎＸкＦＧ
］олоуＸтＱе

ＱＸкＦＧ
Шелеｆо３Ｘ

кＦＧ
〔Ｑ４０ＷＸкＦＧ ХоＰуто３ＸкＦＧ

≠елｎＱＦｉＱо-

п０дＸкＦＧ

1
＜０лＦｉＦе оＸо１ｍｆ тＷе１о３０ＱＦＧ к 
ｏколо４ＦｉеＸкоＧ ｏкＸпеＷтＦＥе

3 1 2 3 3 4 2

2

［оＥＰоＤＱоＸтｎ ＸтＷоＦтелｎＸт３０ 
１еＥ ＸＰеＱｍ ３Ｆдо３ 
Ｗ０ＥＷеｊеＱＱо４о ＦＸполｎＥо３０ＱＦｒ 
ＥеＰлＦ

3 2 3 3 4 3 3

3
∞ＷＦ３лек０телｎＱоＸтｎ 
теＷＷＦтоＷＦＦ у Ｑ０ＸелеＱＦｒ

3 5 3 3 3 4 2

4
ДоＸтупＱоＸтｎ Ｆ Ｑ０лＦｉＦе 
ＦＱＤеＱеＷＱｍｆ коＰＰуＱＦк０ｇＦＧ

3 4 1 3 3 3 1

5
∞ＷопуＸкＱоＧ тＷ０ｅＦк 
теＷＷＦтоＷＦＦ

3 4 2 4 4 4 3

6

°Ｗ０ＱＸпоＷтＱ０ｒ доＸтупＱоＸтｎ Ｑ０  
３ｌеＥдｍ Ｆ ３ｍеＥдｍ Ｘ уｉ０Ｘтк０   Ｑ０ 
о１ｋеＸт３еＱＱоＰ тＷ０ＱＸпоＷте

3 5 3 5 4 4 3

7

°Ｗ０ＱＸпоＷтＱ０ｒ доＸтупＱоＸтｎ Ｑ０  
３ｌеＥдｍ Ｆ ３ｍеＥдｍ Ｘ уｉ０Ｘтк０   Ｑ０ 
０３тоＰо１Ｆле

3 5 3 4 4 4
4

8

〔ＷｆＦтектуＷＱо-л０Ｑдｊ０ｅтＱое 
ＸＷ０３ＱеＱＦе Ｑ０ Ｑ０лＦｉＦе 
Ｗ０３ＱоＰеＷＱоＸтＦ ＥеＰелｎＱｍｆ 
уｉ０Ｘтко３

3 1 3 3 3 4 1

9

∞ＷＦ３лек０телｎＱоＸтｎ уＤе 
ＦＰеｑｋＦｆＸｒ ＷеＸуＷＸо３ ＷｒдоＰ Ｘ 
теＷＷＦтоＷＦеＧ

2 5 2 3 3 3
2

10
ДоＸтупＱоＸтｎ ＸтоＦＰоＸтＦ 
Ｑед３ＦＤＦＰоＸтＦ

3 1 4 3 4 4 5

Ито４о ＸуＰＰ０: 29 33 26 34 35 37 26

СëавÖóöе¿áÖ▲ú аÖа¿ó£ öеëëóöÜëóú äÜ äëóв¿е¡аöе¿áÖÜïöó



ぢëóçñÑñ½ ÖñßÜ¿áüÜú âÜöÜëяÑ ¢ó¿Üú £íïöëÜú¡ó ç びМだ

でöíëí　 ¢ó¿í　 £íïöëÜú¡í ぞÜçí　 ¢ó¿í　 £íïöëÜú¡í

АÖí¿ó£ ¢ó¿Üú £íïöëÜú¡ó äÜ¡í£▲çíñö ÜöïÜöïöçóñ öëÜöÜíëÜç ó ÜïçñàñÖó　 Ü¿óî



どñëëóöÜëó　 çÜ£¿ñ ïëñÑÖñ~öí¢ÖÜú £íïöëÜú¡ó ó ïí½í £íïöëÜú¡í ç▲Ç¿　Ñ　ö äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ. だä▲ö öí¡Üú £íïöëÜú¡ó
ä¿íÖóëÜñöï　 äëñÑ¿Ü¢óöá ¡ ëí£çóöó0 ½í¿Ü~öí¢ÖÜú £íïöëÜú¡ó ç ïÜÜöçñöïöçóó ïÜ ïöíÖÑíëöí½ó ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ
ÜïçÜñÖó　 öñëëóöÜëóú がだぜ づФ ç äÜï¿ñÑÜ0àóñ ÇÜÑ▲. づíïôñö äÜ　ç¿ñÖó　 ½ó¡ëÜëíúÜÖí, ïÜïöÜ　àñÇÜ ó£ öí¡óê ÑÜ½Üç,
ä¿íÖóëÜñöï　 Üôñïöá ç öëñöáñú ïöëíöñÇóó ëí£çóöó　 – äÜï¿ñ äÜ　ç¿ñÖó　 í~ëÜäÜëöí.

ぞÜçí　 ïëñÑÖñ~öí¢Öí　 £íïöëÜú¡í





〃…～Е”〃 “‥〕／‥‖‥〆／［Е“～‥〆‥ ‥‘’‥“〃 «‘’‥仝‖Е｜〈 ／ …〃‘’〃々‖Е…／Я 
’〃‐々／”／Я  〔‥｜（”‥々“～‥〆‥ ｜（…／〕／‘〃‖〉…‥〆‥ ‥仝’〃‐‥々〃…／Я»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutz4e9U19Tpn_gsyxvctzQYaDiJ

jkYmQj-uuS_zVX9odBZQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutz4e9U19Tpn_gsyxvctzQYaDiJjkYmQj-uuS_zVX9odBZQ/viewform










＄оＰуто３о-Куд０-′ＷＦк
Ｅ０ＸтＷоＧк０ до коＱｇ０ ヱΓΓヰ-ｆ ４４.
Ｅ０ＸтＷоＧк０ Ｑ０ Ｑ０ч０ло ヲヰヱΒ ４.









ぶñö▲ëñ äëóÜëóöñöÖ▲ê Öíäëíç¿ñÖó　 ëí£çóöó　 ç ëí½¡íê 3-ê ïöëíöñÇóú





♂п０ＸＦ１о Ｅ０ ３ＱＦＰ０ＱＦе!



Клевцов Е.В. доцент кафедры 
Марк. дела и геодезии ИРНИТУ

Формирование электронных 
образовательных ресурсов для 

подготовки бакалавров и 
специалистов 21 УГС







Интеграция с ЭБС





Оценка ЭОР







15 лет
опыта решений задач 
любой сложности

Кшановская Алина Владиславовна
Заместитель руководителя 
Центра маркшейдерско-геодезических инноваций 
ИРНИТУ

E-mail: sibmeridian@irk.ru

сайт: www.sibmeridian.com

mailto:sibmeridian@irk.ru
http://www.sibmeridian.com/


Аудит 
маркшейдерского 
обеспечения 
ведения горных работ
Опыт выполнения на предприятиях ПАО 
«ГМК «Норильский никель»

Руководитель работ: рук. центра маркшейдерских инновации ИРНИТУ Беляев 
Е.Н.
Заместитель руководителя: инженер НИЧ Кшановская А.В.



В 2021 году 
сотрудниками кафедры 
маркшейдерского дела и 
геодезии ИРНИТУ 

ВПЕРВЫЕ в России выполнен аудит 
состояния маркшейдерского 
обеспечения ведения горных работ 

Аудит выполнен на предприятиях 
ПАО «ГМК «Норильский никель»



Норильский рудный узел
(ООО «Медвежий ручей») ЗФ

Талнахский 
рудный узел 
Заполярного 
филиала

ОБЪЕКТЫ 
АУДИТА:



https://www.nornickel.ru/business/assets/taimyr/

ОБЪЕКТЫ 
АУДИТА
Заполярный филиал

ООО «Заполярная строительная компания» 
- генеральный подрядчик ПАО «ГМК 
«Норильский Никель»» обеспечивающий 
строительство шахт

Рудники
«Таймырский»
«Октябрьский»
«Комсомольский»
«Скалистый»
«Маяк»

Шахтопроходческое управление №1, №2, №4, №5

Шахтостроительное специализированное 
управление механизации горных работ

Специализированное шахтостроительное монтажное 
управление

Талнахский рудный узел



СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 
И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКЕ



*УДК 622.343:622.348 
А. В. БЫЛКОВ, В. Л. ЛЕОНОВ (ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель») (ISSN 0017-2278 , 2015,  
6) https://www.nornickel.ru/company/strategy/index.php?sphrase_id=3356530#!

«…В соответствии с 
утверждённой 
Стратегией Компании, 
планируется увеличить добычу богатых руд при одновременном 
снижении численности работающих и себестоимости руды за 
счет повышения эффективности, модернизации производства и 
совершенствования систем управления.

С целью увеличения производительности рудника в ближайшей 
перспективе руководством Заполярного филиала Компании 
планируется внедрить ряд решений по капитальному 
строительству и модернизации действующего производства 
рудника…

в том числе внедрение проекта по
автоматизации 
геолого-
маркшейдерских и 
проектных работ…»*

2015

г



Изучение 
Оценка уровня

Оценка выполнения
требований 
Оценка 
достоверности 
Предоставление 
рекомендаций 

На предприятиях ЗФ и ЗСК 
ПАО «ГМК «Норильский никель»
достигались следующие цель и задачи аудита 
состояния маркшейдерского 
обеспечения ведения горных работ 

структуры и существующего состояния 
маркшейдерского обеспечения горных 
подразделений ЗФ

маркшейдерского обеспечения и контроля 
ведения горных работ, организации 
производства работ и расчета 
численности

законодательства РФ, нормативных 
документов в части производства 
маркшейдерских работ при осуществлении 
добычи полезных ископаемых на 
месторождениях, разрабатываемых ЗФ

маркшейдерской сети и маркшейдерских 
замеров объемов добытых полезных 
ископаемых путем анализа первичных 
данных съемки с построенной моделью в 
ГГИС Micromine

по совершенствованию и повышению 
эффективности ведения горных работ, в 
текущей ситуации и на перспективу с 
учетом планов Компании по трансформации 
горного производства



ОБЪЁМ ПРОВЕДЕННОГО АУДИТА

Анализ в ГГИС Micromine работы маркшейдерского отдела за 
январь 2021г. (один участок с каждого подразделения ЗФ и ЗСК)

Заполярный филиал 
ПАО ГМК «Норильский 
Никель» (ЗФ)

ООО «Заполярная 
строительная компания» (ЗСК)

5-ти рудников ЗФ

6-ти ШАХТОПРОХОДЧЕСКИХ УПРАВЛЕНИИЙ ЗСК:

Центр маркшейдерских работ ЗФ          Служба главного маркшейдера ЗСК

68 исследованных нормативных документа
>200 анализируемой вычислительной и отчетной маркшейдерской 
документации за 2020г.

Интервью 11-ти главных маркшейдеров, 39-ти специалистов (заместители, 
участковые, горнорабочие) из 63 
Наблюдение в течении 120 ч. за процессами полевых работ

Сравнение с российскими и мировыми маркшейдерскими службами и 
практиками на подземной добыче  АЛРОСА, Полиметалл, Нордголд, Kinross и 
др.

Обследование маркшейдерских служб:



По результатам 
аудита

приняты решения:

Маркшейдерское обеспечение ЗФ «ПАО «ГМК 
Норильский Никель» находится на высоком 
уровне среди горнодобывающих предприятий РФ 
и продолжает свое активное развитие

Маркшейдерское обеспечение ООО «ЗСК» 
находится на уровне крупных горнодобывающих 
предприятий РФ

по подготовке плана мероприятий по устранению 
выявленных замечаний 

рассмотреть возможности внедрения схем оптимизации 
бизнес-процессов 

подготовить предложения по трансформации 
существующей структуры, организации работ и 
мероприятий по снижению оттока кадров ЦМР ЗФ и ЗСК 
с целью повышения эффективности маркшейдерского 
обеспечения и др.

Актуализировать проект маркшейдерских работ с 
разработкой СОП – стандартов операционных 
процессов

Определено, что:



С 1 января 2021 года 
заработала новая система 
контрольно-надзорного 
законодательства

АУДИТ маркшейдерского обеспечения ведения 
горных работ. ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Отменено
>3000 НПА

В том числе 
инструкция по 
производству 
маркшейдерских 
работ

становится основным документом 
регулирующим деятельность 
маркшейдерской службы на предприятии

Для качественной подготовки 
проекта, который станет
действительно действующим и 
помогающим документом
необходимо: провести аудит 

маркшейдерской 
службы

Проект производства 
маркшейдерских 
работ



КАК ВЫПОЛНЯТЬ АУДИТ состояния маркшейдерского 
обеспечения ведения горных работ

Косвенные наблюдения:
Анализ документации, предоставляемой 
сотрудниками маркшейдерских отделов и их 
руководством. 

Прямые наблюдения:
Наблюдения за процессами полевых и 
камеральных работ выполняемых сотрудниками 
маркшейдерских отделов.

Для выполнения 
анализа используют 
следующие методы 
проверки: 

Работы подрядных 
организаций Оснащение

Процессы 
маркшейдерского 
обеспечения

Правовое 
обеспечение

Проектирование 
и планирование

Процесс 
документооборота

производится 
всесторонний анализ деятельности 

маркшейдерской службы

В ХОДЕ АУДИТА ИЗУЧАЮТСЯ:



• Численность;
• Стаж сотрудников;
• Соответствие образования занимаемым 

должностям;
• Своевременное прохождение обучений и 

аттестаций;
• Уровень владения оборудованием, 

приборами и ПО;
• Соблюдение методик и инструкций при 

производстве маркшейдерских работ;
• Модель организации работ в службе 

(наличие стандартов операционных 
процессов)

Кадровая стратегия

Качественные показатели оснащения:

Уровень технической 
укомплектованности

Уровень внедрения ПО

• Наличие современных средств измерений 
соответствующих выполняемым работам;

• Наличие персональных компьютеров, печатных 
устройств и рабочих мест;

• Соответствие используемого оборудования 
требованиям законодательства РФ;

• Наличие ГГИС;
• Уровень автоматизации процессов 

получения горно-графической 
информации;

• Уровень взаимодействия со смежными 
отделами через ГГИС;

• Соответствие используемого ПО 
требованиям законодательства РФ

В ХОДЕ АУДИТА ИЗУЧАЮТСЯ:

производится 
всесторонний анализ деятельности 

маркшейдерской службы

КАК ВЫПОЛНЯТЬ АУДИТ состояния маркшейдерского 
обеспечения ведения горных работ



достаточность 
имеющегося состава 
маркшейдерской 
службы

скорость ее 
мобилизации

полноту, достоверность и 
скорость получения 
полевой информации;
достоверность 
вычислительной информации

скорость выполнения 
бизнес процессов

Представленные критерии 
позволяют проанализировать:



избавиться от формального 
заполнения ДСП

прийти к слаженному 
взаимодействию смежных 
структур и отделов

увеличить уровень 
автоматизации части 
процессов и стать ближе к 
«цифровому руднику»

минимизировать промежуточные 
шаги на пути к конечному 
результату

соответствовать требованиям, 
увеличить качество и 
безопасность выполняемых 
работ

Внедрение
рекомендаций 
позволит: 



Кшановская Алина Владиславовна
Заместитель руководителя 
Центра маркшейдерско-геодезических инноваций

E-mail: sibmeridian@irk.ru

сайт: www.sibmeridian.com

mailto:sibmeridian@irk.ru
http://www.sibmeridian.com/


Комплексная геологосъемочная практика в ИРНИТУ
-современное состояние, 
вопросы  организации практики

Иванова Раиса Николаевна, 

Доцент кафедры 
«Прикладной геологии, геофизики и ГИС»
ИРНИТУ



С 2011 года

1 Геологическая съемка

2 Геохимическое картирование

3 Гидрогеологическая и экологическая 
съемка

Комплексная практика



1 Этап 
Подготовительный 

период

Содержание работ
подготовка площадей к 

проведению УГСП;
подготовка к полевым 

работам:

- ознакомление студентов с
геологией района путем
проведения лекции;

- прохождение медицинского
осмотра (прививки от
энцефалита);

- инструктаж по технике
безопасности



Полевой 
период:

рекогносцировочные маршруты;
изучение опорных разрезов;

площадная съемка;
детальное картирование опорных участков;

увязочные маршруты;
полевая камеральная обработка материалов

специальные виды работ:
Те м а т и ч е с к и е г е о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я :
- массовые замеры элементов залегания тектонической трещиноватости;
- изучение морфологии и внутреннего строения интрузивных массивов.
Те м а т и ч е с к и е г и д р о г е о л о г и ч е с к и е и с с л ед о в а н и я :
- геолого-тектонические, гидрогеологические и гидрометрические исследования,
- геологические и гидрогеологические наблюдения, изучение экзогенных геодинамических
процессов,
- изучение порово-пластовых подземных вод, поверхностных водоемов и эндогенных процессов,
- изучение трещинно-жильных подземных вод по выходам родников,
- изучение минеральных вод,
- опытно-фильтрационные работы (пробная откачка воды из куста скважин)
Те м а т и ч е с к и е г е о х и м и ч е с к и е и с с л ед о в а н и я :
- литохимическая съемка по первичным (эндогенным) ореолам, т.е. коренным породам
- литохимическая и гидрохимическая съемка по потокам рассеяния
- литохимическая съемка по вторичным ореолам (рыхлым отложениям склонов и долин)



3 Этап

Камеральный 

период

лабораторные работы – проведение
сокращенного химического анализа
оформление эталонной коллекции образцов
составление геологической графики
написание текста отчета
защита отчета по практике в виде устного
опроса по разделам отчета и по
контрольным вопросам



Полигон Иркутск - Орленок



Архейские 
гнейсы и 
протерозойские 
интрузии –
Орленок 
Рассоха- Ханчин



Карьер Ханчин – рифей



Карьер Олха - кембрий





Юра



АРШАН







Полигон практик «Черноруд»













Вопросы по организации 
практики

1-
Запаздывание учебной 
дисциплины 
«Геологическое 
картирование» + курсового 
проекта
относительно время 

проведения практики



Вопросы по организации 
практики

2-
Уничтожение подгрупп при 
распределении нагрузки на 
практике – что нарушает 
Технику безопасности ее 
проведения



АРШАН



Полигон Иркутск - Орленок



Полигон практик «Черноруд»



Вопросы по организации 
практики

3-
Уменьшение часовой 
нагрузки на день работы 
преподавателя ведущего 
практику



Периоды 

по годам
Количество 

рабочих дней в 
неделю

Количество 
рабочих 
часов в 

день

Количество 
рабочих 
часов в 
неделю

До 2010 года 6 8 часов 48

2014-2021 6 6 часов 36

С 2022 6 4 часа 24







Количество 
рабочих 
часов в 

день
6 часа

4 часа

4 часа



Благодарю 
за внимание



1

Корпорации и ВУЗы. 

Инженеры для нового времени.

Ружицкая Елена

Корпоративный Университет 
Норникель

09.2022



2

Совершенствование профмастерства один из приоритетов 
системы подготовки кадров Норникель

Обучение новым навыкам 
и технологиям (цифровые 
технологии, ПБиОТ, ESG)
Развитие критических 
компетенций

01
02

03

Совершенствование 
профмастерства 
Развитие 
профессиональных 
компетенций

Непрерывное обучение 
лидеров всех уровней 
Развитие лидерских 
компетенций 
(управленческие 
и корпоративные 
компетенции)

04
Формирование 
среды обучения
Развитие культуры 
непрерывного обучения

Средства 
достижения 
целей

Цели 
обучения

05
Построение системы
Трансформация 
Корпоративного 
университета (КУ)



3

Компетентностный подход в основе совершенствования 
профмастерства

Описать модели 
компетенций

Разработать оценочные 
инструменты

Разработать образовательные 
программы

Унифицировать модель 
компетенций

Автоматизировать 
процесс оценки

Обучать и актуализировать 
программы

I

II

III

ШАГИ

Стандартизация 
требований

Оценка 
компетенций

Обучение
сотрудников

Автоматизировать процесс управления профессиональной подготовкой 

Принципы экосистемы обучения

Актуальность
регулярная оценка компетенций 
сотрудников для актуального 
и адресного обучения

Доступность
онлайн или офлайн-форматы
на выбор предприятия; база 
знаний, доступная 24/7 с любого 
устройства
(включая смартфон)

Инновационность
долгосрочное планирование 
численности персонала и 
необходимых компетенций под 
новые технологии



4

Операционная модель развития профмастерства
Специальные для отдельных производственных 
процессов и технологий, например: 
— Дробление и обогащение
— Вентиляция горных выработок
— Организация работы транспорта

Общие 
компетенции
отраслевые

Общие требования ПБиОТ
Планирование и организация производства:
— Корпоративная интегрированная система 

менеджмента в области качества и экологии (КИСМ)
—Нормирование ресурсов
— Управление НИОКР
— Управление результатами
—Повышение производительности

КОРПОРАТИВНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ВНУТРЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА

ВУЗЫ, СУЗЫ

ОСНОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
И ДПО

Универсальные 
компетенции
базовые, общеобразовательные

Например, для МСК:
— Обеспечение мер по предупреждению и 

ликвидации аварий
— Планирование горных работ
— Разработка локальных проектов на ведение 

горных работ

Специализированные 
компетенции
корпоративные



5

РЕЗУЛЬТАТЫ H1’2022

Внедрение общих профкомпетенций «Норникеля» 
в программы вузов

Корпоративный 
университет
внутренняя экспертиза

ВУЗы, ССУЗы
основное образова-
ние и дпо

Общие 
компетенции
отраслевые

Универсальные 
компетенции
базовые, 
общеобразовательные

Специализированные 
компетенции
корпоративные

Пилот стратегического партнерства 
с Заполярным государственным университетом им. Н. М. Федоровского (ЗГУ)

«Горное дело»

1. Провели аудит образовательных 
программ ЗГУ на соответствие 
профкомпетенциям «Норникеля»

2. Интеграция профкомпетенций 
в образовательные программы:

— утвержден учебно-тематический 
план ДПО для студентов 5 курса,

— продолжается методическое 
наполнение образовательных 
программ для всех курсов 1 СЕН’22

«Горное дело»

1. Проведение проектной сессии по теме «Студенческие практики» НОЯ’22

2. Проработка вопроса совершенствования системы ДПО ЗГУ

IT-направление

1. Аудит образовательных программ на соответствие профкомпетенциям «Норникеля»

2. Интеграция профкомпетенций в образовательные программы

«Цифровая энергетика»

Создание образовательных коридоров

ДЕК’21 H1’22 H2’22 H1’23

Стратегическое партнерство 
с Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ)

Политехнический колледж на 
факультете электроэнергетики, 
экономики и управления

ЗГУ по специальности 
«Электроэнергетика 
и электротехника»

«Норникель»



МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

Заполярный Филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»



НОРИЛЬСК 

Градообразующее предприятие —
ПАО горно-металлургическая 
компания «Норникель»

Самый северный город мира

с численностью населения
≈ 183 тыс. человек, расположен в 300 км к
северу от Северного полярного круга и в
2400 км от Северного полюса

- 29 зимой
+ 18 летом

Средняя температура

Полярный день 

с 20 мая 
по 24 июня

Полярная ночь 

с 30 ноября 
по 13 января



Комплексный план развития города 
Норильска (2021-2035)

2025 2026
2024 -
2035

202620262026

Строительство жилых домов Строительство 
студенческого комплекса

Строительство Арктического 
музея современного искусства

Строительство концертного зала Строительство зимнего сада Строительство Ледового 
дворца



Добыча и производство 
металлов

Цифровизация
тренд отрасли

>40 
проектов развития



Технологический прорыв
Цель программы – перевод всех производственных 
процессов в новое целевое состояние, в котором будет 
выстроена эффективная система многовариантного 
планирования и автоматизированного оперативного контроля 

Горно-геологические
системы

Коммерческий учет 
энергоресурсов

В 2020 г впервые в России на руднике Норникеля
начал движение беспилотный подземный самосвал



Примеры успешных прототипов 
Цифровой лаборатории Норникеля

«Коршун» - определение короткого замыкания в 
процессе электролиза меди 
Позволяет с помощью технологий машинного зрения 
автоматизировать выявление сбоев в процессе электролиза 
и увеличить объем производства катодной меди 

Советчик ОФ
Основу системы составляет оптимизационная 
математическая модель. С ее помощью каждые 30 минут 
формируется совет оператору по оптимальным настройкам 
ключевых показателей технологического процесса

Контроль использования СИЗ
Распознавание и видеофиксация нарушений правил 
техники промышленной безопасности повысит 
ответственность сотрудников и упростит контроль

Промышленные экзоскелеты
Для улучшений условий труда, связанного с физическими 
нагрузками, разработан промышленный экзоскелет, позволяющий 
перераспределить нагрузку с человека на его конструкцию

Дроны для обследования труднодоступных мест
Сокращение времени и затрат для обследования состояния 
активов и повышения безопасности сотрудников

Интеллектуальное хвостохранилище
Мониторинг хвостохранилищ с использованием 
автоматизированных и автономных средств позволяет резко 
повысить безопасность эксплуатации

Цифровой керн
Алгоритм анализа, интерпретации и получения 
отчетных материалов по данным фотодокументации
керна скважин

«Чистая руда» – контроль 
рудозасоряющих материалов в конвейере
Снижение количества поломок дробильного оборудования 
и сопутствующих простоев на обогатительных фабриках



Проекты по взаимодействию 
с ВУЗ/СПО

Программа 
«Профессиональный старт» 

> 400 студентов

Студенческие 
строительные отряды

Практика учащихся

> 300 студентов

> 500 студентов



Дополнение программ обучения
студентов горного профиля 

Знания и базовые практические навыки работы в 
горно-геологических информационных системах, к 
основным из которых относятся:

- принципы организации и работы с большими массивами 
информации (базы данных)

- принципы и методы создания и обработки трехмерных 
(объемных) моделей (геология, горные выработки и т.п.)

- принципы создания и использования ресурсных (блочных) 
моделей

- навыки применения ГГИС систем при планирования горных 
работ  

- навыки проектирования горных выработок, буровых работ, 
также моделирование транспортных схем, схем вентиляции 
с применением ГГИС систем 

(долгосрочная перспектива)



Дополнение программ обучения
студентов горного профиля 
(среднесрочная перспектива)

Обучение студентов работе со специализированными программами:

- «Map3D» - для решения крупномасштабных задач геотехнического 
направления;
- «Micromine» - 3D-моделирование месторождений;
- «Rocscience» (в том числе модули «Dips, «RocData», «PocPlane», 
- «Unwedge», «RS2, RS3», «Slide, Slide3»)

Применение георадаров типа «ОКО-2»

Изучение

Градостроительного кодекса, принципов и порядка сертификации, «Свода 
правил» (СНиП) и «Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности» (ФНиП)

Освоение навыков практической работы с приборами по 
определению:

- нарушенности массива (типа «ЭХО» или аналоги);
- контролю физико-механических свойства материалов, применяемых при 
строительстве горных выработок («Оникс», цифровые и механические 
пенетрометры и т.д.)



Цифровизация
горного 
производства



Информационные системы и инструменты, 
задействованные в центре планирования



Инфраструктура 
диспетчеризации горных работ
Оборудование ИДГР обеспечивает большее покрытие горных выработок связью Wi-Fi

Мероприятия по совершенствованию Системы диспетчеризации горных работ, срок 
реализации проекта по «точному позиционированию» 2021 – 2022

Обеспечение повышенной точности позиционирования персонала и транспорта

Реализация проекта позволит существенным образом увеличить зону покрытия
горных выработок связью Wi-Fi посредством кратного увеличения количества
станций связи

Постоянная модернизация и расширение зон покрытия

Является «продолжением» Системы 
радиосвязи и позиционирования 

(обеспечение зонального 
позиционирования персонала и 

транспортных средств)



Система точного 
позиционирования персонала
Внедрение системы точного позиционирования обусловлено длительным поиском 
людей в аварийных ситуациях
Модель реализована в программно-техническом комплексе «Горный диспетчер»

В качестве подсистемы  точного позиционирования выступает система предупреждения 
столкновений «Антинаезд»

Позволит обеспечить переход от 
зонального позиционирования к 

точному позиционированию 
персонала и транспортных средств



Автоматизированная система 
управления горными работами

Повышение прозрачности производственных процессов за счет автоматизации 
сбора данных цифровизации производственного учета.
Сокращения операционных затрат Компании за счет повышения эффективности 
управления.
Уход от телефонного сбора оперативной информации и фиксации ее на 
бумажных носителях, исключение «человеческого фактора».

АСУ ГР

Управление:
Координация 
производственных процессов 
при выявлении отклонений 

Контроль:
Мониторинг показателей
работы горной техники 



Дистанционное управление 
горной техникой

Позволяет оператору дистанционно с поверхности управлять и контролировать 
основные телеметрические параметры работы горной техники (гидромолоты, 
самоходные буровые установки очистного бурения, шахтные автосамосвалы)

Безопасность:
Удаленное управление с использованием дистанционного пульта

Оптимизация:
Один оператор может контролировать работу нескольких СБУ

Эффективность:
Проведение работ во время межсменного перерыва

Инновационость:
Применение электронного паспорта буровых 
работ, позиционирование при помощи 
роботизированного тахеометра



Автоматизированное 
бурение на уход

Автоматизированная система интеллектуальных самоходных буровых 
установок для горных работ в партнерстве с Epiroc и Sandvik

Увеличение производительности за счет работы в межсменный
перерыв

Использование электронных паспортов бурения

Повышение соблюдение проектных 
контуров горных выработок 

Отслеживание и анализ факта бурения

Рудоконтролирующая 
станция РКС-КМ
Рудоконтролирующая станция РКС-КМ предназначена для 
контроля качества руды



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!



Получение первичных 
полевых навыков на базе 

практик «Черноруд

Ст. преподаватель кафедры ПГГ и ГИС Егорова Н.Е.



База практик
База практик ИРНИТУ  п. 
Черноруд расположена в 
одном из живописнейших 
мест Прибайкальского 
национального парка, в 
непосредственной 
близости от оз. Байкал в 
центральной части 
Западного Прибайкалья, 
называемое  
Приольхонье. 



Сама база практик



Приольхонье - уникальный район
• Где можно наблюдать и изучать: 
различные по составу и возрасту породы, разнообразные 
формы залегания горных пород, характер и интенсивность 
их дислоцированности, особенности рельефа. Можно 
ознакомиться с проявлением различных экзогенных 
процессов: геологической работы моря, рек, озер, 
карстовых, мерзлотных, эоловых процессов.
• Студенты научатся пользоваться горным компасом, 

отбирать и  описывать образцы горных пород, 
описывать обнажения, вести первичную полевую 
документацию.

• Набранный материал в дальнейшем используется 
для подготовки студенческих докладов на ежегодных 
конференциях



Этапы проведения практики

• Первая геологическая практика проводится 
после 1 курса и как бы завершает первую 
профессиональную дисциплину «Общая 
геология»

Практика проводится в 3 этапа:
• 1 – этап. Камеральный этап.
Начинается с инструктажа по технике 
безопасности при геологоразведочных работах, 
а также  
ознакомление студентов с геологией района.



Этапы проведения практики
• 2 этап. Полевой этап
• Проводятся тематические 

экскурсии и маршруты, которые 
предполагают разовые 
посещения природных 
объектов, где наглядно 
проявлены отдельные 
геологические процессы, 
обнажения горных пород, 
структурные формы, 
рудопроявления, естественные 
водопроявления. 

• Маршруты проводятся со всей 
группой под руководством 
преподавателя

• 3 – этап. Камеральный этап
Составление отчета по практике и 
его защита.



Геологические объекты

• Абразионный берег
• Аккумулятивный берег
Образование томболо



Геологические объекты

• Карстовый источник• Небольшие карстовые пещеры 
в мраморах 



Геологические объекты

• Малакофауна
гидролакколита

• На гидролакколите



Геологические объекты

• V – образная долина 
реки Харга

• Меандры реки 
Кучелги



Геологические объекты

• Пликативные 
нарушения в породахОстанцы выветривания



Геологические объекты

• Параллелепипедная
отдельность в сланцах

• Выходы магматических 
пород



Время после маршрута



Полигон «Иркутск-Рассоха»

• Геологическая практика после 1 курса может 
проводиться в окрестностях Иркутска на 
полигоне «Иркутск-Рассоха», где студенты также 
могут познакомиться с почти всеми 
геологическими процессами и явлениями.



Методическое обеспечение практики



Заведующий кафедрой горноспасательного
дела и взрывобезопасности 
кандидат технических наук, доцент
Скрипка Александр Владимирович

Подготовка специалистов 
горноспасательного дела в 

Санкт-Петербургском 
университете ГПС МЧС России

Санкт-Петербургский Университет ГПС МЧС 
России имени Героя Российской 

Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева

2022



2

СПб УГПС 
МЧС России

6 институтов

3 факультета

1 филиал

17 представительств

Кадетский пожарно-

спасательный 
корпус

Бакалавриат 
(5 направлений)

Специалитет 
(8 специальностей)

Высшей 
квалификации

Магистратура
Аспирантура
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Приборы и оборудование лабораторий
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1 курс
Геологическая 

практика

2 курс
Геодезическая 

практика
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4 чел.

4 чел.4 чел.

6 чел.

Практика 3 курса
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Практика 4 курса

4 чел.

4 чел.

6 чел.
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Практика 5 курса

5 чел.6 чел.

2 чел.

4 чел.
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Защита 
дипломного 

проекта



«Прикладная геология»:
вчера, сегодня, завтра 
(опыт и перспективы).

Руководитель ООП по специализации «Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-геологические изыскания » 

доцент кафедры «Прикладной геологии, геофизики и 
геоинформационных систем» к.г.- мин. наук Вашестюк Ю.В. 



«Знания — для себя, достижения — для Отечества!»



• История образования специализации

• В недалеком прошлом

• В настоящем

• Что будет завтра?



КАФЕДРА ГИДРОГЕОЛОГИИ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГЕОЛОГИИ

Кафедра «Гидрогеологии, инженерной геологии»  была создана  
в  1968 году для подготовки специалистов по гидрогеологии и 
инженерной геологии.
Первый набор студентов был произведен в 1966 году. Первым 
заведующим кафедры был назначен доктор геолого-

минералогических наук профессор Пиннекер Евгений 
Викторович



С 1971 по 1995г кафедрой руководил Степанов Вадим Михайлович.
Внес весомый вклад в развитие отечественной гидрогеологии - установлена 
гидрохимическая зональность подземных вод в горных сооружениях (1959), 
выполнена систематизация гидрогеологических структур; определены 
структурно-геологические типы месторождений подземных вод; обосновано 
выделение обводненных разломов как самостоятельного типа 
гидрогеологических структур, разработаны и определены принципы 
структурно-гидрогеологического анализа. 



- В 1962 г. под руководством В.М. Степанова были возобновлены геологоразведочные 
работы на Стрельцовском прогибе. Это привело к открытию в 1963 г. крупного 
Стрельцовского, а также целого ряда месторождений урана в Юго-Восточном 
Забайкалье, было начато строительство ГОКА, горно-металлургического завода и 
нового города в Юго-Восточном Забайкалье – Краснокаменска.

- В.М. Степанов являлся одним из организаторов Международной Керуленской
экспедиции, проводившей научные изыскания с трехсторонним участием вузов и 
предприятий России, Китая, Монголии.

- В 1977-1983 гг. Степанов В.М. работал в институте проректором по научной работе, 
отдавая много сил и энергии внедрению программно-целевого планирования 
научных исследований, повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского состава, упорядочиванию работы научно-исследовательского 
сектора, активизации научно-исследовательской работы студентов.

- С 1976 г. введены две специализации - «Гидрогеология» и «Инженерная геология -
мерзлотоведение». 

- С 1995г., после смерти В.М.Степанова, и.о. заведующего кафедрой становится 
Галина Егоровна Серова, к.г.-.м.н, доцент.



С 1996г  по 2015 г. заведует кафедрой Верхозин Иван Иванович
С 1996 г. - заведующий кафедрой «Гидрогеологии и инженерной 
геологии», а с 2010 г. - заведующий кафедрой «Прикладной геологии».
С 09.01.2006 г. по 01.02.2011 г. работал в должности декана факультета 
Геологии, геоинформатики и геоэкологии ИрГТУ.

За время работы в Иркутском государственном техническом университете, 
он принимал самое непосредственное участие в подготовке специалистов -
геологов, гидрогеологов, геофизиков, буровиков и нефтяников.



В 1992 г- Верхозин И.И. организовал в ИрГТУ хозрасчетное подразделение
«Центр геолого-экологических исследований», ныне это Научно-

исследовательский и проектный институт Геологии, инженерных 
изысканий и экологии, которым руководит в настоящее время. 
Коллективом Института выполнены сотни договорных работ в  области 
региональной  геологии, геологоразведки, гидрогеологии, инженерной 
геологии и геоэкологии.

Основные научные направления, развиваемые на кафедре:
комплексное изучение геологических систем Восточной Сибири;
разработка современных технологий прогнозирования, поисков, разведки и 
оценки полезных ископаемых;
физико-геологическое моделирование строения земной коры;
изучение закономерностей изменения физико-механических свойств 
горных пород на рудных месторождениях Сибири и Дальнего Востока.

Коллектив кафедры активно участвует в международной деятельности, 
которая заключается в участии сотрудников в международных совещаниях, 
экспедиционных исследованиях, стажировках за пределами РФ, 
проведении практик для иностранных студентов, публикациях научных 
трудов за рубежом.



Заведующий кафедрой  «Прикладной геологии, геофизики и 
геоинформационных систем» Снетков Вячеслав Иванович



По специальности подготовлены сотни горных 
инженеров-гидрогеологов, десятки кандидатов и докторов 
геолого-минералогических наук, опубликованы 
основополагающие монографические сводки результатов 
работ по указанным направлениям исследований.
Активно проводились научно-исследовательские работы  
как внутри страны, так и за рубежом.
Длительное время кафедра участвует  в Международном 
сотрудничестве высших учебных заведений  в структуре 
Керуленской межвузовской геологической экспедиции , 
основанной в 1974 году. 



Специальность: 21.05.02   Прикладная   геология 
Специализация: «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания»
Квалификация: горный инженер-геолог 
Форма обучения: очная
Нормативный срок освоения ООП: 5 лет
Трудоемкость ООП: 300  зачетных единиц.
Форма государственной итоговой аттестации: государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы 
Подразделение, ответственное за реализацию ООП: кафедра 

«Прикладная геология, геофизика и геоинформационные системы»
Руководитель ООП: Вашестюк Ю.В.., доцент, к.г-м.н, доцент
Руководитель специальности: Снетков В.И., д. т.н., профессор



Типы задач профессиональной деятельности выпускников:

• научно-исследовательский;

• проектно-изыскательский;

• производственно-технологический.



Дисциплины

Для реализации программы в учебном плане 77 дисциплин:
1. Образовательный модуль – 9 дисциплин;
2. Фундаментальный -5;

3. Базовый модуль специальности – 14;

4. Специализация : Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания– 27;

5. Модуль проектной деятельности.
6. Физическая культура и спорт.
7. Элективные курсы по физической культуре и спорту (по выбору 9 
дисциплин)
8. Дисциплины по выбору – 5.

9. Практик -6.

10. Факультативные дисциплины – 3.

11. ГИА: государственный экзамен и защита ВКР (дипломный проект).



Выпускники, освоившие программу специалитета, 

имеют фундаментальную инженерную подготовку

Ставить задачи, проводить, анализировать, обобщать, документировать научно-

исследовательские полевые, промысловые, лабораторные и интерпретационные
работы в области геологии, гидрогеологии, инженерной геологии, геофизики,
геохимии и геолого-промышленной экологии
Изучать современные достижение науки и техники, передового отечественного и
зарубежного опыта в области геологии, гидрогеологии, инженерной геологии,
геофизики, геохимии, геолого-промышленной экологии, методологии поисков,
разведки и геолого-экономической оценки месторождений полезных ископаемых и
территорий перспективных для промышленного гражданского строительства
Обрабатывать результаты научных исследований с использованием современных
компьютерных технологий
Осуществлять экспериментальное моделирование природных процессов и явлений и
подземных вод с использованием современных средств сбора и анализа информации
Оценивать экономическую эффективность научно-исследовательских и научно-

производственных работ в области геологии, гидрогеологии, инженерной геологии,
геохимии, геолого-промышленной экологии, методике поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых и подземных вод



Производство полевых и лабораторных наблюдений и исследований,
камеральная обработка полученных результатов
Обобщение материалов комплексных исследований, составление технических
отчетов по выполненным гидрогеологическим, геохимическим,
геоэкологическим, инженерно-геологическим изысканиям
Комплексный анализ, решение типовых задач по взаимодействию зданий и
сооружений с геологической средой, в том числе цифровое моделирование
различных процессов и явлений
Постановка и решение различных типов задач по инженерно-геологическим
изысканиям на основе самостоятельного поиска информации и собственного
анализа ситуации
Организация и производство геологического надзора и геологического
обслуживания строительства

Разработка и оптимизация решений по комплексному изучению природных
условий (района, площадки, трассы, участка акватории и т. п.) для строительства
или хозяйственного освоения
Сравнительная оценка результатов комплексного анализа взаимодействия
проектируемых сооружений с природной средой и разработка прогноза
изменения природной обстановки под влиянием строительства и инженерных
работ
Организация и производство экспертизы результатов гидрогеологических и
инженерных изысканий



Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной 

программы

Профессоров – 6 (канд. наук -3, доктор наук -3)

Доцентов -10 (канд. наук-9, доктор наук-1) 

Ст. преподавателей – 3.



Практики

Учебная практика: геологическая ознакомительная практика

Учебная практика: геодезическая практика

Учебная практика:  геологическая  практика

Производственная практика: производственно-

технологическая практика – после 3 курса и после 4 курса

Преддипломная практика



Где и кем работать окончив ИРНИТУ по программе  
специалитета «Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания" 

Выпускники работают в учреждениях управления природными 
ресурсами, недропользования, управления городскими 
инженерными сетями, муниципального управления, научных 
учреждениях, в областях менеджмента и маркетинга минераль-

ного сырья. Также они занимают должности в 
гидрогеологических экспедициях, трестах инженерно-

геологических изысканий, проектных, экологических и научных 
организациях, экспертных комиссиях, на территориях 
строительства водохранилищ и электростанций, городов и 
промышленных центров, на месторождениях полезных 
ископаемых, в районах курортных комплексов, в горах, на 
морском побережье, на шельфе и в открытом океане.



Выпускники кафедры занимают должности руководителей и 
главных специалистов многих изыскательских и 
гидрогеологических организаций в регионе и за рубежом.

Подготовка специалистов данного направления  требуется 
ежегодно.

Острая нехватка специалистов на региональном сайте 
инженеров-изыскателей  подтверждается ежедневными 
заявками на выпускников данной специализации.



Молодые специалисты окончившие ИРНИТУ востребованы 
на таких предприятиях, как

ОАО «Иркутскгипродорнии», ОАО «ВостСибТИСИЗ», ЗАО 
«ВостСибтранспроект», ОАО «Иркутскжелдлрпроект», 
ФГУП ПНИИС, «Иркутскгеология», «Бурятгеоцентр», ООО 
«Иркут-Инвест», институты Земной Коры, Геохимии и 
Географии СО РАН, Санкт-Петербургское отделение 
института геокриологии РАН, ООО «Гидрогео» (г.Южно-

Сахалинск), Газпром, Роснефть и многих других.



Научно-исследовательский 
и проектный институт геологии, инженерных 

изысканий и экологии

В июле 1992г. в структуре Иркутского политехнического института 
при кафедре гидрогеологии и инженерной геологии для выполнения 
договорных работ в области гидрогеологии и инженерной геологии 
была создана экспертно-производственная группа (приказ №254-0 от 
20.07.92г.).

В марте 2000г. Экспертно-производственная группа была 
преобразована в Центр геолого-экологических исследований 
(«ЦГЭИ» ИрГТУ), который расширил сферу своей деятельности в 
области геологии, экологии, геодезии, гидрометеорологии (приказ 
№82-0 от 28.03.2000г.).

В феврале 2013г. ЦГЭИ был реорганизован в Научно-
исследовательский и проектный институт геологии, инженерных 
изысканий и экологии.



НИ и ПИ геологии, инженерных изысканий и экологии является
структурным подразделением научно-исследовательской части
Иркутского государственного технического университета

ИрГТУ является учредителем и входит в состав Некоммерческого
партнерства СРО «Байкальское региональное объединение
изыскателей», (НП СРО «БРОИЗ») и Некоммерческого партнерства
«Байкальское региональное объединение проектировщиков» , г.
Иркутск.

ИрГТУ имеет свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая
особо опасные и технически сложные объекты капитального
строительства.



В состав НИиПИ входят подразделения:

Отделы:
 Прикладной геологии и гидрогеологии;
 Инженерно-геологических исследований;
 Инженерно-геодезических исследований;
 Прикладной геофизики;
 Экологических исследований и гидрометеорологии;
 Геотехники и геомеханики;
 Проектирования;
 Технический. 

Лаборатории:
 Научно-исследовательская лаборатория по изучению состава и физико-
механических свойств горных пород;
 Научно-исследовательская лаборатория полевых опытных исследований    
свойств горных пород;
 Гидрогеохимическая лаборатория;
 Научно-исследовательская лаборатория инженерной экологии;
 Научно-исследовательская лаборатория инженерного лазерного 
сканирования;
 Научно-исследовательская лаборатория радиационного контроля;
 Учебно-исследовательская лаборатория моделирования геологических, 
гидрогеологических и инженерно-геологических процессов.



Основные направления деятельности 

1. Региональные геологические исследования;
2. Поисково-оценочные и геологоразведочные работы;
3. Комплексные инженерные изыскания, в том числе: 

• Работы в составе инженерно-геодезических изысканий;
• Работы в составе инженерно-геологических изысканий;
• Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий;
• Работы в составе инженерно-экологических изысканий;
• Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий;
• Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.

4.   Инженерно-геологические исследования;
5.   Геомеханические работы и исследования;
6.   Поиски и разведка месторождений подземных вод;
7.   Гидрогеологические исследования;
8.   Экологические исследования;
9.   Инжиниринговые работы;
10. Экспертиза и аудит результатов инженерных изысканий;
11. Мерзлотные геологические исследования;
12. Изучение опасных геологических процессов и явлений;
13. Проектные работы, в том числе:

• Проектирование зданий и сооружений различного назначения;
• Проектирование городских и сельских поселений;
• Проектирование территорий;
• Городской дизайн;
• Привязка и адаптация существующих проектов.



География работ

НИиПИ геологии, инженерных изысканий и экологии выполняет работы 

на объектах, расположенных в:

 г. Иркутске;

 Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе;

 Республике Бурятия;

 Республике Саха (Якутия);

 Забайкальском крае;

 Алтайском крае;

 Дальневосточном регионе России;

 Магаданской области;

За период своей работы Институт выполнил исследования различного назначения 
на более чем 1000 промышленных и гражданских объектах.

Далее представлены примеры выполненных работ.



Инженерно-геологические исследования для реконструкции 
Органного зала (Польский костел) по улице Сухэ-батора, 1



Инженерно-геологические исследования для реконструкции 
Иркутского драматического театра им. Охлопкова.



Инженерно-геологические исследования для реконструкции 
Железнодорожного вокзала на ст. Иркутск-Пассажирский



Инженерно-геологические исследования для реконструкции 
театра оперы и балета г.Улан-Удэ, республика Бурятия



Инженерно-геологические и инженерно-экологические 
исследования на объектах ТЭЦ Иркутской области



Инженерно-геологические исследования  на объектах 
Международного аэропорта Иркутск



Комплексные инженерные изыскания для проектирования и 
строительства жилых зданий в г. Иркутске



Инженерно-геологические изыскания для реконструкции 
мостового перехода в городе Зима, Иркутской области

Бурение инженерно-геологических скважин в русле реки Муры



Бурение инженерно-геологических скважин в русле реки Муры

Термометрические наблюдения в 
скважинах

Работы по аудиту трассы ВСТО, бурение 
контрольных скважин



Изучение физико-механических свойств пород Тасеевского
месторождения для оценки горно-технических условий 

проектируемого карьера, Забайкальский край

Бурение инженерно-геологических 
скважин с подъемом 

ориентированного керна
Геомеханическое описание керна 
горных пород и отбор монолитов 
для лабораторных исследований



Изучение инженерно-геологических, гидрогеологических и 
экологических условий полиметаллического 

месторождения «Прогноз», Якутия

Бурение инженерно-геологических и специальных скважин для проведения 
опытных работ



Изучение геокриологических условий трассы 
проектируемой железной дороги Нарын - Лугокан (170 км), 

Забайкальский край

Бурение мониторинговых скважин



Инженерные изыскания I-й очереди строительства ГОКа на 
базе Кимкано-Сутарского месторождения железистых 

кварцитов в Еврейской автономной области

Бурение инженерно-геологических скважин на площадке главного корпуса 
проектируемой обогатительной фабрики



Инженерно-геологические изыскания на площадке 
проектируемого ДВФГУ на о. Русский,  г. Владивосток

Штамповые испытания в скважинах



Инженерно-геологическая съемка масштаба 1:200 000 в 
селеопасных районах Хамар-Дабана, листы М-48-II, М-

48-III (Госгеолкарта-200)

Радиационные маршрутные исследования



Технический контроль инженерных изысканий по трассе 
нефтепровода ВСТО-II (500 км) в Амурской области и 

Еврейской автономной области

Контрольные геофизические работы



Разработка проекта и проведение мониторинга на 
криологическом полигоне Верхнечонского
нефтегазоконденсатного месторождения,

Иркутская область

Термометрические наблюдения в скважинах 
термометрической  косой «Гидек-Тензор»



Проведение фоновых экологических исследований на 
Удоканском месторождении меди

 оценка сейсмичности площади;
 анализ современного состояния опасных геологических экзогенных 

процессов и мерзлотных условий;
 изучение радиационной обстановки;
 оценка уровня шума , транспортной нагрузки и фонового уровня загрязнения 

атмосферного воздуха;



Правила программы ранней геологической карьеры SSG ИРНИТУ
•В программе могут участвовать студенты любых специальностей и курсов Сибирской 
школы геонаук, Института недропользования иных институтов ИРНИТУ.
Важно только личное желание и способность студента приобрести дополнительный 
опыт и знания.
•Проект (контракт) длится год.
•Студенты могут выбирать любой понравившийся проект вне зависимости от той 
специальности, на которой они обучаются.
•По истечении года, можно выбрать другой проект или остаться на текущем, если 
руководитель считает возможным его продлить.
•Последовательное смена тем проектов позволяет студентам сформировать себе 
индивидуальную образовательную траекторию, дополняющую базовую учебную 
программу.
•Студент обязан представлять результаты своей работы на конференциях (любого 
уровня) и в печати. Этот перечень результатов к концу обучения в ИРНТУ формирует 
ваше резюме для будущего работодателя, фиксируя ваш опыт и компетенции в 
проверяемом виде.
•Результат: молодой профессионал, член профессионального сообщества, с 
подтвержденной квалификацией, стажем, опытом.
Варианты отбора в программу:
1.Конференция проектного трека и «Испытательный срок» – 2 месяца,
2.Учебная или производственная практика, затем коммерческий или научный проект, 
без испытательного срока.
После успешного отбора студент получает годовой контракт «лаборант-

исследователь», официальное трудоустройство и зарплату.
Студент несет полные обязательства штатного сотрудника на 0.5 ставки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

• В 3,5 км от озера Байкал в долине между сопок, примыкающих к Приморскому хребту. 

• База введена в эксплуатацию в 1970 г. партией геологоразведочного предприятия БФ «Сосновгеология». Весной 1975 г. база 

была передана Иркутскому политехническому институту (ныне ИРНИТУ) для проведения выездной практики студентов. 

• На протяжении всей истории база практик это место проведения научных семинаров, симпозиумов, практических семинаров, 

международных экспедиционных исследований (США, Великобритания, Польша, Китай, Германия, Монголия)

• В 2010 году состояние базы было признано технически непригодным и было принято решение о консервации.  

В 2019 году, после получения спонсорских средств от ПАО «НК „Роснефть“»,                                                                                   

началось развитие инфраструктуры.

Черноруд – что это?

2

В мае 2021 года на базе практик Черноруд прошёл всероссийский научно-практический семинар с международным участием

имени Г.С. Вахромеева, а в июне 2021 года состоялась выездная геолого-геофизическая практика для 70 студентов и

магистрантов ИРНИТУ.

В июне 2022 году утверждена концепция нового современного проекта базы практик Черноруд. Проект представляет из себя

высокотехнологичную базу практик для студентов разных направлений со всеми удобствами и возможностью проявить свои

профессиональные навыки. Также, данная база имеет возможность принимать гостей, проводить различные форумы и

эксплуатироваться в качестве базы отдыха для всех заинтересованных лиц вне учебного процесса. 10-11 месяцев в году

объекты базы практик могут эксплуатироваться партнёрами на условиях концессии, частно-государственного партнерства.



Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

Вблизи села Шара-Тогот Ольхонского района в 1997 г. был

открыт памятник древней металлургии железа Барун-Хал

II. По радиоуглеродному методу возраст памятника около

2000 лет. Это открытие стало началом комплексного

исследования памятников древней металлургии на

территории Приольхонья (западное побережье

центральной части Байкала).

Археология

3



Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

В 2019 году (за счёт спонсорской помощи ИрНИТУ) были

отремонтированы воздушные линии электропередач,

возобновлена работа скважины (получена лицензия на

добычу подземных вод), закуплено и установлено

модульное помещение кухни с современным

оборудованием (за счет спонсорской помощи НК Роснефть

в размере 4 млн.р.)

В 2020 году произведён косметический ремонт 5 жилых

домов, лекционного зала и столовой.

В 2021 году после небольшого косметического ремонта

база смогла принять на летнюю практику 70 студентов

ИРНИТУ.

Что имеем на данный момент?
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Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

Построить высокотехнологичную, современную базу

практик для прохождения учебных и производственных

практик, а также создать условия для проведения

профессиональных встреч и форумов.

Уникальность базы заключается в том, что на древнейшие

породы архей-протерозоя, претерпевшие метаморфизм в

палеозое обнажены на 90%. Прекрасно картируются

складки мраморов, гнейсов, основные и ультраосновные

интрузии. Современная тектоника, линзы

многолетнемерзлых пород, эрозионные процессы - все это

делает Черноруд живым учебником геологии.

Что планируется сделать?
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Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

В ходе практики студенты могут:

• Проводить геологические маршруты и геохимическую съемку;

• Выполнять откачки и гидрогеологические наблюдения на сеть наблюдательных скважин;

• Применять современные геофизические комплексы на рудных объектах и осадочных толщах;

• Знакомиться с беспилотными технологиями и геоинформационными системами.

Студенты, прошедшие интенсивную полевую практику в Черноруде, едут на свои первые полевые работы в качестве операторов и на

следующий сезон занимают уже инженерные должности.

Ваша организация будет причастна к всероссийскому научно-образовательному полигону мирового класса, на котором могут проходить

обучение студенты геологических специальностей России.
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Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  
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1

2

3

4

Генеральный план

Перечень строений

1. Одноэтажное жилое здание (класс I) – 6 ед.
2. Одноэтажное жилое здание (класс II) – 4 ед.
3. Одноэтажное жилое здание (класс III) – 8 ед.
4. Столовая – 2 ед.
5. Кухня – 1 ед.
6. Медпункт – 1 ед.
7. Столовая – 2 ед.
8. Медиацентр – 1 ед.
9. Лаборатория-мастерская – 1 ед.
10. Кострище – 1 ед.
11. Охранный пункт – 1 ед.
12. Банный комплекс – 1 ед.
13. Туалет мужской – 2 ед.
14. Туалет женский – 2 ед.
15. Умывальная – 1 ед.
16. Спортивный комплекс – 1 ед.
17. Склады – 4 ед.
18. Место сбора ТБО – 1 ед.



Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

Здание высокого уровня комфорта. Рассчитан на

3-5 персон. Оснащен световыми элементами на

фасаде. Имеет отдельную спальную комнату, а

также санитарный узел. Окна закрываются

раздвижными ставнями.

Одноэтажное жилое здание 
класс I

8

Одноэтажное жилое здание класс II

Здание среднего уровня комфорта. Рассчитан на 6 персон.

Оснащен световыми элементами на фасаде. Окна закрываются

раздвижными ставнями.



Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

Вместимость до 40 человек. Оснащен световыми элементами

на фасаде. Окна закрываются раздвижными ставнями.

Лаборатория-мастерская

9

Медпункт
Медпункт имеет изолятор и санитарный узел. Вместимость до

3 человек. Оснащен световыми элементами на фасаде. Окна

закрываются раздвижными ставнями.

Многофункциональный медиацентр
Медиацентр оснащен проектором и подиумом для
выступлений. Вместимость до 100 человек. Оснащен
световыми элементами на фасаде. Окна закрываются
раздвижными ставнями.



Ч Е Р Н О Р У Д

Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  Банный комплекс
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Санитарные узлы

Кострище с навесом
Вместимость до 40 человек.                        
Оснащен вытяжной системой.



Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

По предварительным расчетам за второе полугодие 2022 года, была

посчитана сметная стоимость проекта. Данные указаны ниже:

Общая стоимость проекта составляет - 120.900.000 р

Стоимость жилых сооружений - 68.000.000 р

Стоимость нежилых сооружений - 42.900.000 р

Стоимость инфраструктур - 10.000.000

11

Медиацентр 1 ед. 8.000.000 р

Лаборатория-мастерская 1 ед. 6.500.000 р

Спортивный комплекс 1 ед. 1.000.000 р

Кострище с навесом 1 ед. 1.500.000 р

Медпункт 1 ед. 3.500.000 р

Столовая 2 ед. 3.000.000 р

Охранный пункт 1 ед. 1.500.000 р

Банный комплекс 1 ед. 3.000.000 р

Туалет 4 ед. 2.000.000 р

Умывальная 1 ед. 2.000.000 р

Склад 4 ед. 400.000 р

Место сбора ТБО 1 ед. 300.000 р

Инфраструктура 10.000.000 р

Итого: 52.900.000

Одноэтажное жилое здание I 6 ед. 4.000.000 р

Одноэтажное жилое здание II 4 ед. 4.000.000 р

Одноэтажное жилое здание III 8 ед. 3.500.000 р

Итого: 68.000.000 р



Ч Е Р Н О Р У Д
Р А З В И Т И Е  У Ч Е Б Н О - Г Е О Л О Г И Ч Е С К О Г О  П О Л И Г О Н А  И Р Н И Т У  

Местоположение, климатические условия и экология

местности делают данный проект весьма выгодным не

только в плане проведения учебных и производственных

практик, а также в качестве места отдыха и деловых

встреч.

Немаловажная часть проекта – 10-11 месяцев в году

объекты база практик может эксплуатироваться

партнёрами на условиях концессии, частно-

государственного партнерства.

Черноруд – перспективный 
проект
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Благодарим за внимание!







1275

в 6 вузах

10091

В 13 вузах

2929

В 5 вузах

2911

В 5 вузах

1566

В 4 вузах

4663

В 3 вузах

2919

В 5 вузах

2243

В 4 вузах

Всего в вузах России обучается 29 870 
человек в 45 вузах
В том числе коммерческие студенты 
составляют 60% (17 922 человека)



65

В 1 вузе

1962

В 9 вузах
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В 4 вузах

516

В 3 вузах

284

В 3 вузах

559

В 2 вузах

959

В 4 вузах

576

В 4 вузах

Всего в вузах России обучается 5 417 
человек в 30 вузах
В том числе коммерческие студенты 
составляют 51% (2 765 человек)
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В 1 вузе

3953

В 3 вузах

530

В 2 вузах

0

172

В 1 вузе

752

В 1 вузе

120

В 1 вузе

145

В 1 вузе

Всего в вузах России обучается 5 739 
человек в 10 вузах
В том числе коммерческие студенты 
составляют 79% ( 4 534 человека)
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4 169

из 4 вузов

17 055

из 6 вузов

18 546

из 10 вузов

5 591

из 4 вузов

Всего за 5 лет (2017-2021 годы) в вузах РФ 
по УГСН 21.00.00 выпущено 96 900 человек 
из 69 вузов

План выпуска 2022 года
составляет 18 811 человек



1 797

из 6 вузов

13 573

из 12 вузов

3 836

из 5 вузов

3 689

из 5 вузов

2 011

из 4 вузов

8 829

из 3 вузов

4 919

из 5 вузов

2 840

из 4 вузов

Всего за 5 лет (2017-2021 годы) в вузах РФ 
по направлению 21.04.01 выпущено 41 494 

человека из 44 вузов

План выпуска 2022 года
составлял 7 745 человек



162

из 1 вуза

3 996

из 8 вузов

1 005

из 4 вузов

904

из 4 вузов

602

из 3 вузов

2 390

из 2 вузов

2 700

из 4 вузов

1 023

из 4 вузов

Всего за 5 лет (2017-2021 годы) в вузах РФ 
по направлению 21.04.01 выпущено 12 782 

человека из 30 вузов

План выпуска 2022 года
составлял 2 371 человек



0

1

из 1 вуза

358

из 1 вуза

0

0

0

0

0

Всего за 5 лет (2017-2021 годы) в вузах РФ 
по направлению 21.05.06 выпущено 359 

человек из 2 вузов

План выпуска 2022 года
составляет 224 человека



783

785

833
883

773

825

4166
4263

4763
4702

4405

4246

1951 1950
2039

1906 1958 2000

3263

3068 3235

2933 2880

3336

786

672

899
927

885

816

3514 3698 3486

3012
3345

2684

3737
3962

3711 3705

3431

3795

1104
1161 1155

1000

1171
1109

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 план

ДВФО ПрВФО СЗФО СибФО СКФО УрФО ЦФО ЮФО



395

335

352
398

317

380

2604

2430

3065

2789

2685

2374

840 795
789

672
740

764792
657 729

739 772
800

416

242

484 457 412

413

2006

1948 1809

1439 1627

1208

882 962
965

1055 1055 1122

593

586
531

539 591

684

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2017 2018 2019 2020 2021 2022 план
ДВФО ПрВФО СЗФО СибФО СКФО УрФО ЦФО ЮФО



28

28

40 42
24

31

576

781

862

943

834

744

166

185

206

240

208
222

145
160

201

195
203 201

67 118

132 135

150

130

311

416

479 501

683

241

487

582
551 545 535

640

134

205

250

189

245

162

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 план
ДВФО ПрВФО СЗФО СибФО СКФО УрФО ЦФО ЮФО



ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Участие ИРНИТУ 
в развитии нефтегазовой отрасли

Восточной Сибири 

Зав. кафедрой «Нефтегазовое дело», 
Директор УТЦ НГД ИРНИТУ

Буглов Николай Александрович, 
к.т.н., доцент

Сентябрь 2022 г.
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Реализуемые образовательные программы

Высшее образование: 

Бакалавриат:    21.03.01. – Нефтегазовое дело (очная)

Профили:          Бурение нефтяных и газовых скважин

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти

Магистратура:   21.04.01 – Нефтегазовое дело (очная)

Программа:       Строительство нефтяных и газовых скважин в сложных  
горно-геологических условиях    

Специалитет:    21.05.06. – Нефтегазовые техника и технологии (заочная)

Специализации: Бурение нефтяных и газовых скважин

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений
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Реализуемые образовательные программы

Аспирантура:  21.06.01. Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

Программа: Технология и техника   геологоразведочных работ

ДПО:    подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 
нефтегазовой отрасли в учебно-тренажерном центре (УТЦ НГД 
ИРНИТУ)   по 64 программам различного уровня, 

Корпоративная подготовка студентов по заказу ООО «Иркутская нефтяная 
компания» по программам:

Химия и технология производства полимеров
Блок главного инженера «Добыча, подготовка и переработка нефти 
и газа»
o Добыча нефти и газа
o Подготовка и перекачка нефти
o Подготовка и транспортировка газа
o Энергообеспечение
o АСУТП
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Форма обучения Программы Бюджет Полное 
возмещение 

затрат

Всего

Бакалавриат
(очная)

Бурение нефтяных и газовых скважин 137 54 191

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти

95 49 144

Бакалавриат
(заочная)

Бурение нефтяных и газовых скважин 2 58 64

Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи нефти

6 58 64

Магистратура Строительство нефтяных и газовых 

скважин в сложных  горно-

геологических условиях 

37 24 61

ИТОГО: 277 247 524

Специалитет
(заочная)

Бурение нефтяных и газовых скважин

Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений

19 274 293

ВСЕГО: 296 521 817

Структура контингента обучающихся
(по состоянию на 01.09.2022 г.)
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Учебная практика

Проходит на полигоне практической 
подготовки и переподготовки специалистов 
по нефтегазовому делу.

Учебная буровая установка  «БУ-50 БрД»
Лабораторный корпус
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Применяется натурное буровое и 
нефтегазопромысловое  оборудование 

Учебная практика
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Производственные практики

 1-я технологическая практика – после 2-го курса

 2-я технологическая практика – после 3-го курса 

Практика проходит на рабочих местах в нефтегазовых 
компаниях Восточной Сибири на оплачиваемой основе по 
профессиям, согласованным с индустриальными партнерами
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Обучение студентов в УТЦ НГД ИРНИТУ по рабочим 
профессиям

Профиль «Бурение нефтяных  и газовых скважин»
•Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ (5 разряд)
•Помощник бурильщика капитального ремонта скважин на нефть и газ (5 разряд)

•Стропальщик  (4 разряд)

Дополнительная подготовка по программам:
•ГНВП «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» (вид допуска «А»)
•Пожарно-технический минимум
•Охрана труда при работе на высоте (1 группа допуска)
•Оказание первой помощи 

Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»
• Оператор ДНГ                             
• Оператор товарный
• Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки
• Оператор технологических установок
• Машинист технологических насосов
• Лаборант химического анализа

8



ООО «ИНК-Сервис» 

ИФ ООО «РН-Бурение» 

ВСФ ООО «РН-Бурение» 

ООО «ИНК-ТКРС» 
ООО «Газпром бурение» 
(филиалы 
«Оренбург бурение», 
«Астрахань Бурение») 
ПАО «Сургутнефтегаз» 

ООО «Недра»

АО «Верхнечонскнефтегаз» 

ООО «Иркутская нефтяная компания» 

ООО «Газпром Добыча Иркутск» 

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 

НГДУ «Талаканнефть» 

АО «Востсибнефтегаз» 

ООО«РН-ВАНКОР» 

ООО«Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Основные предприятия –
базы производственных практик и работодатели
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Материально-техническая база учебного процесса

1. Полигон практической подготовки и переподготовки 
специалистов нефтегазовой отрасли

2. Лаборатория   буровых растворов и крепления скважин

3. Лаборатория  моделирования процессов эксплуатации и 
освоения нефтяных и газовых скважин

4. Лаборатория нефтепромысловой химии
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Учебно-исследовательская лаборатория буровых 
растворов и крепления скважин
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Полномасштабный тренажерный комплекс 
DrillSIM-5000

Предназначен для подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации 
сотрудников нефтегазовых компаний, 
занимающихся бурением вертикальных и 
наклонно-направленных скважин

Обеспечивает имитацию процессов в 
скважине, аварийных ситуаций при 
бурении и борьбе с ГНВП

Моделирует геологические условия
месторождений и строит виртуальную
модель скважины с высокой степенью
адекватности.

Может служить основой для проведения
экспериментальных работ по скважине и
работать в качестве экспертной системы.
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Переносной тренажер DrillSIM-20

 Имитация процессов бурения и спуско-подъемных операций;
 Имитация осложнений, связанных с ГНВП, а также других аварийных ситуаций;
 Герметизация скважины жестким и мягким способом;
 Ликвидация ГНВП различными методами.

Предназначен для обучения и
проверки навыков персонала по
управлению скважиной при
бурении и спускоподъемных
операциях на суше и на море.

Является мобильным аналогом
полномасштабного бурового
тренажера DrillSIM–5000

Тренажер имеет сертификацию
IWCF.
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Переносной тренажер ГЕОС-К11+

Предназначен для обучения и проверки
навыков и умений студентов по
управлению скважиной при бурении и
СПО на суше.

Тренажер полностью удовлетворяет
требованиям международного форума
по управлению скважин IWCF

14



Полномасштабный тренажер по эксплуатации 
скважины, оборудованной УЭЦН

Моделирует и
визуализирует работу
системы «пласт-скважина-

УЭЦН-устье скважины»

Имитирует все реальное оборудование и ситуации,
которые возникают при его эксплуатации.
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Полномасштабный тренажер для обучения и подготовки 
персонала по эксплуатации газодобывающих скважин

Моделирует:

o Глушение скважины

o Освоение после текущего  и 
капитального ремонта

o Изменение режима работы скважины 
с помощью штуцера

o Предупреждение и ликвидацию 
основных осложнений при добыче 
газа (наличие жидкости, гидратная) 
песчаная пробка

o Разрядку / продувку скважины, 
наземного оборудования и 
трубопроводов на факельную линию

o Работу подземного  оборудования 
(пакеры, забойные клапаны)

Единственный в стране полномасштабный симулятор газовой скважины

Управляется с помощью физического макета и 
виртуальной трехмерной сцены газового 
месторождения
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Тренажер - имитатор эксплуатации и освоения
нефтяных и газовых скважин АМТ-601

Имитирует основные технологические операции:

 Освоение и вывод скважин на режим

 Исследования на установившемся и 
неустановившемся режиме эксплуатации

 Добыча в осложненных условиях эксплуатации

Моделирует работу:

o фонтанных скважин

o газовых скважин

o нагнетательных 

o скважин, оборудованных газлифтом

o скважин, оборудованных ШГН

o скважин, оборудованных УЭЦН
17



Учебный комплекс включает 
следующие тренажеры-

имитаторы:

•технология бурения скважин;

•технология СПО;

•технология цементирования 
скважин;

•технология гидроразрыва
пласта;

•технология 
гидропескоструйной 
перфорации;

•технология обработки 
призабойной зоны.

Комплекс тренажеров-имитаторов учебных стендов по 
строительству, освоению, ремонту и эксплуатации 
скважин

Полноразмерный пульт управления и блок устьевой 
арматуры обеспечивают возможность отработки 
моторики пользователя при выполнении виртуальных 
сценариев аналогично пультам реального 
оборудования.

18



Виртуальные учебные стенды, с использованием 
средств виртуальной дополненной реальности (VR)

Темы стендов:

• Устройство и оборудование буровой 
установки;

• Конструкция и технологические 
особенности буровых долот;

• Технологические особенности наклонно-

направленного бурения;

• Фонтанная эксплуатация нефтяных 
скважин;

• Устройство и принцип работы погружного 
центробежного электронасоса;

• Технологии комплексной подготовки 
нефти.

• Резервуарные парки хранения нефти и 
газа;
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Лаборатория «Нефтепромысловой химии» 

Открыта в июне 2022 г. при поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания»
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Аккредитация ИРНИТУ в IWCF и НАУС

1 января 2009 г.  ИРНИТУ стал членом Международного 
Форума по управлению Скважиной (IWCF)

С 2010 г. ИРНИТУ аккредитован в качестве 
международного  экзаменационного центра IWCF по 
программам наземного бурения и внутрискважинных 
работах под давлением.

Университет имеет право выдавать международные 
сертификаты по управлению скважиной.

В 2017 года Университет:

o стал корпоративным членом Международного 
Объединенного Форума Пожарной и Промышленной 
Безопасности Нефтяной Промышленности (JOIFF), 

o вступил в Международную Ассоциацию Буровых 
Подрядчиков (AIDC)

В 2022 г. ИРНИТУ получил аккредитацию в Национальной ассоциации по 
управлению скважиной (НАУС)
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Научно-исследовательская работа

Основные направления НИР 

o Контроль качества материалов, используемых при приготовлении 
буровых и тампонажных растворов, в соответствии с требованиями 
российских и зарубежных стандартов 

o Разработка буровых и тампонажных растворов в соответствии с 
геологическими условиями бурения и крепления нефтяных и газовых 
скважин

o Моделирование, предупреждение  и ликвидация прихватов бурильного 
инструмента при строительстве скважин в сложных геологических 
условиях

o Разработка новых полимерных материалов применяемых при бурении и 
добыче углеводородов;

o Разработка и подбор деэмульгаторов для нефтей Восточной Сибири
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Тематика  НИРС

Логистика в нефтегазовой отрасли. Организация и безопасность движения на 
ведомственных дорогах лицензионных участков

Контроль и регулирование процессов добычи нефти и газа с применением 
информационных технологий (ГДИС)

Рациональное природопользование. Повышение эффективности разработки 
месторождений

Автоматизация процессов выбора и определения характеристик технологических 
процессов и оборудования для нефтегазового производства

Исследование, разработка, подбор параметров буровых и тампонажных растворов; 

Исследование состава нефтей и подборка деэмульгаторов

Математическое моделирование процессов бурения скважин
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Наиболее значимые 
результаты НИРС
Команда ИРНИТУ «Теорема Лагранжа» в 
инженерном чемпионате CASE-IN по  
направлению «Нефтегазовое дело»:

в 2021 г. заняла 3 место , 

в 2022 г. – стала победителем

Команда из ИРНИТУ «Молодые/Зеленые»
- заняла 1 место в кейсе:

«Зеленая» нефть: применение
технологий, обеспечивающих
отрицательный углеродный след
углеводородного сырья.

Кубок кейсов по ESG и устойчивому
развитию «ESG Solution Cup 2022»
состоялся в МГИМО МИД РФ
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О результатах выполнения гранта 
по внедрению цифровых компетенций в ОП 

Нефтегазовое дело

Проректор по УМР
Могучев Александр Иванович
ugntu_prorektor_umr@mail.ru
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Актуализация основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования для подготовки кадров приоритетной отрасли

Цель: Разработка (актуализация) основных образовательных программ высшего образования, содержащих образовательные модули, направленные на 
формирование     цифровых компетенций, востребованных в приоритетных отраслях экономики, по совокупности направлений подготовки

Подзаголовок

 Разработка унифицированной модели компетенций применения сквозных цифровых технологий по совокупности направлений подготовки,
включая ключевые компетенции цифровой экономики

 Разработка образовательных модулей, обеспечивающих формирование цифровых компетенций применения сквозных технологий в 
соответствующих приоритетных отраслях экономики

 Разработка ОПОП в рамках совокупности направлений подготовки
 Разработка методических рекомендаций по актуализации и реализации ОПОП, в части использования рекомендуемых образовательных 

модулей, обеспечивающих формирование цифровых компетенций применения сквозных цифровых технологий, востребованных в 
приоритетных отраслях экономики

 Обучение педагогических работников современным образовательным технологиям, а также сквозным цифровым технологиям, применяемым в
профессиональной деятельности выпускников

1 этап – Разработка унифицированной модели компетенций применения сквозных цифровых технологий по совокупности направлений 
подготовки (до 1 апреля 2022 г.)
2 этап – Разработка ОПОП ВО в рамках совокупности направлений с учетом задач формирования компетенций применения цифровых 
технологий в соответствующих приоритетных отраслях экономики (до 19 июня 2022 г.)
3 этап – Экспертиза разработанных ОПОП профессиональным сообществом (до 31 августа 2022 г.)
4 этап – Апробация актуализированной ОПОП или части ОПОП и разработка методических рекомендаций по актуализации ОПОП (до 13 
ноября 2022 г.)

ЗАДАЧИ

ЭТАПЫ РАБОТЫ



Актуализируемые образовательные программы

2

21.03.01 Нефтегазовое дело

• Проектирование и строительство объектов систем трубопроводного транспорта – тиражируемая
• Бурение нефтяных и газовых скважин
• Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства

21.04.01 Нефтегазовое дело

• Управление проектами строительства и ремонта объектов транспорта и хранения нефти, газа и 
воды- тиражируемая

• Технология бурения глубоких нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море
• Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических процессов и объектов 

нефтегазового производства



Анализ потребностей работодателей
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Анализ потребностей работодателей приоритетной отрасли экономики –
добывающая промышленность в цифровых компетенциях сотрудников

Исследование проводилось по направлениям:

• определение кадровой необходимости в 
специалистах по цифровым технологиям

• оценка потенциальными работодателями 
набора необходимых навыков и компетенций 
применения сквозных цифровых технологий в 
приоритетной отрасли экономики –
добывающая промышленность

Опрошено 47 
сотрудников организаций

4 эксперта исследуемой 
области

Приняло участие 40 
организаций

5



Потенциальные работодатели-респонденты в рамках аналитического исследования
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Текущее положение на рынке образования

62%

6%

32%

Распределение ответов на вопрос о потребности в 
высококвалифицированных специалистах, обладающих 

компетенциями, основанными на применении СЦТ

да
нет
затрудняюсь ответить

75%

4%

21%

Распределение ответов на вопрос о необходимости изменения 
образовательных программ, направленных на формирование 

компетенций применения СЦТ

да
нет
затрудняюсь ответить

Ограничения:

1. недостаточная квалификация специалистов в области цифровых технологий;
2. слабое финансирование в организациях, в том числе на закупку оборудования и 

программного обеспечения.
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Выводы (уровень бакалавриата) 
(наиболее частые ответы)

Цифровые компетенции, необходимые 
сотрудникам сейчас
 PLM, PDM, CAD, CAM, CAE

 Моделирование
 Проектирование
 Работа с любым ПО, в том числе с офисным

Цифровые компетенции, которые будут 
необходимы через 3-5 лет

 Цифровая грамотность
 Способность правильного применения цифровых 

технологий
 Креативность мышления
 Искусственный интеллект
 Анализ данных
 Большие данные

Ограничения к цифровизации

 узкая специализация специалистов в области цифровых 
технологий

 финансирование Какие изменения Вы бы хотели внести в систему 
подготовки кадров, не относящихся к ИТ-

специалистам в области ИТ-технологий?

 Подготовка к условиям работы на современном 
производстве

 Курсы, дисциплины в области цифровых технологий

Специализированные ПО

 AutoCad

 Старт-Проф
 ANSYS

 SolidWorks

 Компас 3D.
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Выводы (уровень магистратуры) 
(наиболее частые ответы)

Цифровые компетенции, необходимые 
сотрудникам сейчас
 Умение применять востребованные на производстве 

ПО
 Проектирование, моделирование
 Компьютерный анализ данных и структур

Цифровые компетенции, которые будут 
необходимы через 3-5 лет

 Владение и применение цифровых технологий
 Роботизация
 Цифровые двойники
 Кибербезопасность
 Искусственный интеллект
 Системы CAD

Ограничения к цифровизации

 Недостаток цифровых компетенций у выпускников 
вузов

Какие изменения Вы бы хотели внести в систему 
подготовки кадров, не относящихся к ИТ-

специалистам в области ИТ-технологий?

 Обучение цифровым технологиям как базовым 
знаниям

 Курсы по цифровым технологиям
 3D-моделирование
 Системы CAD

Специализированные ПО

 AutoCAD

 Старт-Проф
 Ansys

 Компас
 AVEVA.

9



Потребности потенциальных работодателей по 
цифровым компетенциям

Сквозные цифровые технологии:

Компас-3D, Бурсофтпроект,
SCAD Office, Fidesys
Старт-Проф, CPIPE Frost 3D,

Лира, Renga, Гранд-Смета,
1C, Docvision, ПО Роснефть,
РН-Симтеп, РН-Роспамп

Современные российские программные комплексы:

 искусственный интеллект
 новые производственные технологии
 робототехника и сенсорика
 интернет вещей
 новые коммуникационные интернет-технологии
 технологии виртуальной и дополненной реальности
 мобильные сети связи пятого поколения (цифровые сервисы)
 технологии распределенных реестров
 большие данные
 информационная безопасность
 квантовые технологии
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11

Цифровая модернизация нефтегазовой отрасли необходима для укрепления
позиций РФ на мировом нефтегазовом рынке, за счет применения
инновационных технологий и интеллектуальных систем управления.

Это приводит к повышению операционной эффективности, росту
продуктивности разработки запасов, снижению рисков поиска углеводородных
скоплений.

Преобразование моделей управления объектами нефтегазовой отрасли с
целью максимизации коэффициента фондоотдачи. Управление себестоимостью
жизненного цикла нефтегазового производства на кратко- и среднесрочную
перспективу планирования

Сквозные цифровые технологи



Разработка компетентностной модели
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Разработка компетентностной модели выпускника 
для бакалавриата и магистратуры

13



Разработка компетентностной модели выпускника 
для бакалавриата и магистратуры

14



«Бурение нефтяных и газовых скважин» 
21.03.01 Нефтегазовое дело (программа бакалавриата) 

Особенности реализации ОП

Квалификация выпускника – бакалавр
Срок обучения по очной форме - 4 года

Внедряемые СЦТ в ОП

 Новые производственные технологии 
 Новые коммуникационные интернет-технологии 
 Искусственный интеллект
 Технологии виртуальной и дополненной реальности 
 Большие данные
 Интернет вещей
 Робототехника и сенсорика
 Квантовые технологии 
 Информационная безопасность

Планируемые результаты освоения ОП

 подготовка квалифицированных кадров для 
предприятий нефтяной и газовой промышленности

 базовые знания в области технологии 
строительства нефтяных и газовых скважин, 
управления предприятиями и организации 
производства

 анализ и выполнение научных исследований в 
индустрии поиска и освоения месторождений 
углеводородов

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника
 Выпускники программы готовы к аналитической, проектной 

и производственной деятельности в нефтегазовой области в 
крупных компаниях, центрах, лабораториях, высших 
учебных заведениях 

 Полученных знаний выпускнику достаточно для 
выполнения обязанностей руководителей среднего звена на 
различных предприятиях отрасли.

15



«Технология бурения глубоких нефтяных и газовых скважин 
на шельфе и на море» 

21.04.01 Нефтегазовое дело (программа магистратуры) 

Особенности реализации ОП

Квалификация выпускника – магистр
Срок обучения по очной форме - 2 года

Внедряемые СЦТ в ОП
 Новые производственные технологии 
 Новые коммуникационные интернет-технологии 
 Искусственный интеллект
 Технологии виртуальной и дополненной реальности 
 Большие данные
 Интернет вещей
 Робототехника и сенсорика
 Квантовые технологии 
 Информационная безопасность

Планируемые результаты освоения ОП

 подготовка квалифицированных кадров для 
предприятий нефтяной и газовой промышленности

 углубленные знания в области цифровых 
технологий в проектировании и строительстве 
нефтяных и газовых скважин на шельфе и на море

 анализ и выполнение научных исследований в 
индустрии поиска и освоения месторождений 
углеводородов

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника

 Выпускники программы готовы к самостоятельной аналитической, 
проектной, исследовательской и производственной деятельности в 
нефтегазовой области в крупных компаниях, центрах, лабораториях, высших 
учебных заведениях 

 в последующем развитии - для руководства производственными 
подразделениями крупных предприятий отрасли, научными и проектными 
организациями, отраслевыми и исследовательскими лабораториями

16



«Эксплуатация и обслуживание технологических  объектов нефтегазового производства» 
21.03.01 Нефтегазовое дело (программа бакалавриата) 

Особенности реализации ОП

Разработана в рамках Федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики»

Внедряемые СЦТ в ОП
 искусственный интеллект ;
 новые производственные технологии;
 робототехника и сенсорика;

 интернет вещей;
 технологии виртуальной и дополненной реальности;
 технологии распределенных реестров ;
 квантовые технологии;
 большие данные 
 информационная безопасность

Планируемые результаты освоения ОП

 Способен осуществлять и корректировать технологические 
процессы нефтегазового производства в соответствии с 
выбранной сферой профессиональной деятельности с учетом 
требований информационной безопасности 

 Способен осуществлять техническое  обслуживание и ремонт  
оборудования для добычи углеводородного сырья

 Способен осуществлять оперативный контроль за техническим 
состоянием технологического оборудования, используемого при 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

 Способен провести анализ производственных ситуаций при 
проведении работ по ремонту скважин и предотвратить 
возможные осложнения

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника

 Область профессиональной деятельности: добыча, переработка, 
транспортировка нефти и газа

 Объекты профессиональной деятельности: государственные и частные 
организации, занимающиеся процессами разведки, добычи углеводородов; 
строительства, восстановления и реконструкции скважин на суше и море; 
переработки, хранения и транспортировки углеводородов иностранные 
компании нефтегазового профиля
научно-исследовательские и проектные организации и учреждения

 Вид профессиональной деятельности: технологический
17



«Проектирование, эксплуатация и диагностика технологических процессов и объектов нефтегазового 
производства»

21.04.01 Нефтегазовое дело (программа магистратуры) 

Особенности реализации ОП

Разработана в рамках Федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики»

Внедряемые СЦТ в ОП
 искусственный интеллект ;
 новые производственные технологии;
 робототехника и сенсорика;

 интернет вещей;
 технологии виртуальной и дополненной реальности;
 технологии распределенных реестров ;
 информационная безопасность

Планируемые результаты освоения ОП

 Способен организовать процесс  технического обслуживания и 
ремонта, диагностического обследования оборудования по добыче 
углеводородного сырья

 Способен организовать разработку мероприятий, направленных на  
повышение эффективности работы оборудования по добыче 
углеводородного сырья с учетом требований информационной 
безопасности

 Способен использовать специализированное программное  
обеспечение для диагностики и оценки рисков на объектах  и 
сооружениях нефтегазового комплекса

 Способен провести анализ производственных ситуаций при 
проведении работ по ремонту скважин и предотвратить возможные 
осложнения

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника
 Область профессиональной деятельности: добыча, переработка, 

транспортировка нефти и газа
 Объекты профессиональной деятельности: государственные и частные 

организации, занимающиеся процессами разведки, добычи углеводородов; 
строительства, восстановления и реконструкции скважин на суше и море; 
переработки, хранения и транспортировки углеводородов иностранные 
компании нефтегазового профиля научно-исследовательские и проектные 
организации и учреждения

 Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательский; 
проектный; технологический 18



«Проектирование и строительство объектов систем трубопроводного транспорта» 
21.03.01 Нефтегазовое дело (программа бакалавриата) 

Особенности реализации ОП
 встроенные онлайн-курсы; 
 реализация дисциплин профессиональных 

компетенций с включёнными модулями проектной 
деятельности;

 широкий пул компаний-партнеров для прохождения 
практик

Внедряемые СЦТ в ОП

 Новые производственные технологии
 Новые коммуникационные интернет технологии
 Интернет вещей
 Технологии виртуальной и дополненной реальности
 Искусственный интеллект
 Робототехника и сенсорика
 Большие данные 
 Информационная безопасность

Планируемые результаты освоения ОП

 способен осуществлять деятельность по  подготовке к 
производству, производству и контролю безопасности 
ведения строительно-монтажных работ, а также их приёмке 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов нефтегазовой отрасли

 способен управлять и корректировать технологические 
процессы нефтегазового производства в соответствии с 
выбранной сферой профессиональной деятельности

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника
 Решение проблем, требующих применения фундаментальных и прикладных 

знаний в сфере проектирования и строительства объектов транспорта и 
хранения углеводородов. Выпускники могут работать в производственных, 
научно-исследовательских и проектных организациях, а также в сервисных 
компаниях.
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«Управление проектами строительства и ремонта объектов транспорта и хранения нефти, газа и воды» 
21.04.01 Нефтегазовое дело (программа магистратуры) 

Особенности реализации ОП
 проведение научно-исследовательских работ по 

ключевым направлениям развития компаний-

партнеров
 внедрение сквозных цифровых технологий как в 

образовательный процесс, так и в научно-

исследовательскую деятельность;
 использование лабораторного фонда университета и 

компаний-партнеров;
 дуальное образование

Внедряемые СЦТ в ОП
 Новые коммуникационные интернет-технологии 
 Искусственный интеллект
 Технологии виртуальной и дополненной реальности
 Большие данные
 Интернет вещей 
 Новые производственные технологии
 Робототехника и сенсорика
 Квантовые вычисления
 Информационная безопасность
 Технологии распределенных реестров 

Планируемые результаты освоения ОП
 типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

научно-исследовательский, технологический, 
организационно-управленческий

 междисциплинарная профессиональная подготовка 
выпускника;

 владеет навыками использования СЦТ в смежных отраслях 
промышленности

Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника

 управление проектами при строительстве, ремонте объектов транспорта и 
хранения;

 компетенции в области технологического предпринимательства;
 планирование и проведение научных исследований, экспериментальных 

исследований и обработки экспериментальных данных;
 работодатели – проектные институты, строительно-монтажные управления и 

тресты, отделы капитального строительства эксплуатирующих организаций, 
научно-исследовательские институты и вузы
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Рецензирование разработанных ОПОП ВО работодателями 
Получены по 18 положительных экспертных заключения на ОПОП ВО, актуализированных в рамках 
реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая 
экономика»

Работодатели:

 АО «Гипротрубопровод» филиал «Уфагипротрубопровод»
 НТЦ ООО «НИИ Транснефть»
 ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»
 ООО «Башнефть-Добыча»
 ООО «ОЗНА-Инжиниринг»

 АО НПФ  «Геофизика»
 ООО НПП «Буринтех»
 АО «Азимут»
 ООО «Новые технологии»

21
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Наименование программ повышения квалификации, отражающие использование
цифровых технологий в образовании

Наименование ВУЗа, организации, на базе 
которой проходило ПК

Количество, чел.

Аналитика: искусство управлять данными г. Иннополис, АНО ВО "Университет Иннополис" 1

Базовые компетенции для реализации дисциплин в области искусственного интеллекта г. Москва, НИУ "Высшая школа экономики" 27

Безопасность компьютерных сетей г. Екатеринбург, Учебный центр "АйТи Клауд" 1

Базовый курс подготовки специалиста Huawei по технологиям и оборудованию беспроводных 
сетей, включая обзор WiFi6

г. Москва, АНО ДПО "Исследовательский центр 
"Мост- Управление Изменениями"

1

Большие данные и цифровой образовательный инжиниринг
Основы программирования в Python

Разработка приложений виртуальной реальности на движке Unity

г. Москва, ФГАОУ ВО "НИЯУ МИФИ" 12

Введение в разработку корпоративных приложений на Java

Внедрение цифровых технологий в образовательные программы
Внедрение практико-ориентированных подходов при проектировании компонентов 
образовательных программ в области ИТ
Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ-дисциплин
Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин
Внедрение прикладного искусственного интеллекта при проектировании компонентов 
образовательных программ

г. Иннополис, АНО ВО "Университет Иннополис" 419

Программы повышения квалификации НПР
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Наименование программ повышения 
квалификации, отражающие использование

цифровых технологий в образовании

Наименование ВУЗа, организации, на базе которой 
проходило ПК

Количество обученных человек

Инновационные и цифровые технологии в 
образовании

г.Санкт-Петербург,Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого

6

Информационная среда университета. Платформы и 
сервисы для проведения занятий в онлайн формате.
Современные цифровые решения в преподавании 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Электронно-информационная образовательная среда 
университета
Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании

г. Уфа, ФГБОУ ВО "УГНТУ" 215

Информационные технологии г. Москва, "Институт современных технологий и 
менеджмента"

1

Летняя цифровая школа. Трек Data Engeineering г. Москва, АНО ДПО "Корпоративный университет 
Сбербанка"

2

Мастер по созданию тестов в СДО Moodle г. Санкт-Петербург, ЧПОУ "Центр профессионального 
и дополнительного образования ЛАНЬ"

1

Современные цифровые технологии в программе 
обучения в высшей школе

г. Екатеринбург, ООО "Институт современных 
технологий управления"

2
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Наименование программ повышения 
квалификации, отражающие использование

цифровых технологий в образовании

Наименование ВУЗа, организации, на базе которой 
проходило ПК

Количество обученных человек

Управление проектной деятельностью  в цифровой 
образовательной среде университета

г.Москва, ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский ядерный университет"

7

Философия искусственного интеллекта г.Москва, Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова

1

Фронтиры прикладного искусственного интеллекта: 
промышленность, экономика, образование

г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО 1

Цифровые компетенции преподавателя высшей школы 
Интенсив по созданию тестов в Moodle

г. Санкт-Петербург, ЧПОУ "Центр профессионального 
и дополнительного образования Лань"

2

Цифровые компетенции современного педагога г. Томск, ФГАОУ ВО " Национальный 
иследовательский Томский государственный 
университет"

9

Цифровые технологии управления социально-

экономическим развитием регионов Цифровые 
компетенции в электроэнергетике

г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

2

Менеджмент проектов в области информационных 
технологий (ИТ)

г. Москва, Яндекс.Практикум (АНО ДПО "ШАД") 1

ИТОГО 711



Разработка образовательных программ 
на примере 21.03.01 Нефтегазовое дело «Проектирование и строительство объектов систем 

трубопроводного транспорта» – тиражируемая
21.04.01 Нефтегазовое дело «Управление проектами строительства и ремонта объектов транспорта 

и хранения нефти, газа и воды» - тиражируемая

2



Общая характеристика ОПОП

4

•Магистратура (тиражируемый)
•Область профессиональной деятельности:
16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности
• Тип задачи профессиональной деятельности:
Технологический
Научно-исследовательский
Организационно-управленческий
•Профессиональные стандарты:
16.025, 16.129, 19.018, 19.022, 19.026, 19.029, 19.034, 
19.053, 19.055, 19.061, 40.008, 40.011, 40.209

Не включены проф. стандарты 40.062 и 40.083

• Бакалавриат (тиражируемый)
•Область профессиональной 

деятельности:
19 Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа
• Тип задачи профессиональной 

деятельности:
Технологический
Проектный
•Профессиональные стандарты:
19.061, 19.026, 19.037



Базовые: новые производственные технологии (цифровое проектирование и моделирование) – способность выпускника
использовать современные программные комплексы система конструкторского проектирования (CAD: Компас-3D, Model Studio CS и
проч.) и систем обеспечения инженерных расчётов (CAE: Fidesys, FlowVision и проч.) в решении прикладных инженерных задач.

«Знаниевые»:

 Новые коммуникационные интернет-технологии
 Интернет вещей
 Технологии виртуальной и дополненной реальности
 Квантовые технологии (Квантовые сенсоры и метрология)
 Искусственный интеллект (Геоинформационные технологии и навигация)
 Искусственный интеллект (Машинное зрение)
 Робототехника и сенсорика
 Большие данные (Программно-определяемые (распределённые) хранилища данных)

Цифровое проектирование и моделирование внедрено в виде программных комплексов, которые используются в рамках
дисциплин для создания трехмерных моделей, сборочных единиц, выполнения прочностных расчетов объектов систем
трубопроводного транспорта и моделирования физических процессов перекачки углеводородов и теплопроводности

Все остальные СЦТ в виде знаний об использовании той или иной технологии в рамках дисциплины
27



Актуализация учебных планов (бакалавриат)

7

Дисциплины

- Транспортирование нефти, газа и продуктов их 
переработки

- Основы переработки нефти и нефтепродуктов

- Основы разработки нефтяных и газовых 
месторождений

- Системы автоматизированного проектирования

- Обустройство нефтегазопромыслов

Дисциплины

 Базовые цифровые технологии в 
проектировании и строительстве

 Правовые основы и регулирование при 
проектировании и строительстве 
нефтегазовых объектов

 Технологии информационного моделирования   
нефтегазовых объектов

Ценообразование в строительстве

Удалили из учебного плана

Добавили в учебный план

Данные дисциплины позволяют изучить в необходимом объеме цифровое
проектирование и моделирование, а также затронуть все остальные сквозные
цифровые технологии; уделить внимание нормативно-правовым актам в
проектировании и строительстве, объектам систем трубопроводного транспорта на
всех стадиях жизненного цикла



Актуализация учебных планов (магистратура)

7

Дисциплины

- Современные проблемы развития науки и технологии 
(нефтегазовые техника и технологии)
- Современные технологии строительства и реконструкции 
объектов нефтегазовой отрасли
- Современные технологические процессы в системах 
газоснабжения и нефтепродуктообеспечения
- Промышленная безопасность объектов нефтегазовой 
отрасли
- Система контроля качества при строительстве объектов 
систем трубопроводного транспорта
- Организация строительства нефтегазовых сооружений
- Проектирование и строительство морских трубопроводных 
систем / Современные методы диагностики объектов 
нефтегазовой отрасли

Дисциплины

 Организация и производство строительно-

монтажных работ на объектах трубопроводного 
транспорта нефти, газа и воды

 Моделирование технологических процессов 
трубопроводного транспорта нефти, газа и воды

 Системный инжиниринг в строительстве
 Цифровизация технологических процессов (по 

отраслям)
 Современные методы диагностики объектов 

нефтегазовой отрасли

Удалили из учебного плана

Добавили в учебный план

Данные дисциплины позволяют изучить в необходимом объеме организацию
и контроль качества строительно-монтажных работ; средства и методы, посредством
которых снижаются затраты и повышается безопасность технологических процессов
строительства; инновационные методы диагностики, с помощью которых
увеличивается срок эксплуатации объектов систем трубопроводного транспорта



Доработка рабочих программ дисциплин
(бакалавриат)

7

Дисциплина «Строительные конструкции»

Разделы дисциплины

1
Физико-механические свойства строительных 
материалов

2
Строительные конструкции объектов транспорта 
и хранения нефти и газа

3
Проектирование  бетонных и железобетонных 
конструкций

4 Проектирование металлических конструкций

5
Основания и фундаменты промышленных 
зданий и сооружений.

6
Основы расчета оболочек инженерных 
сооружений.

Разделы дисциплины

1
Физико-механические свойства строительных 
материалов

2
Строительные конструкции объектов транспорта 
и хранения нефти и газа

3
Автоматизированное проектирование  бетонных 
и железобетонных конструкций

4
Проектирование металлических конструкций с 
помощью программных продуктов

5
Основания и фундаменты промышленных 
зданий и сооружений.

6
Автоматизация процесса расчета оболочек 
инженерных сооружений

7
Автоматизация проектирования 
железобетонных конструкций

ДО: ПОСЛЕ:

Помимо стандартных аналитических расчетов, добавлены расчеты в 
программных комплексах и создание численных моделей 

строительных конструкций 



Доработка рабочих программ дисциплин
(магистратура)

7

Дисциплина «Современные методы диагностики объектов нефтегазовой отрасли»

Разделы дисциплин

1
Введение. Общие положения и концепции 
технической диагностики

2
Классификация дефектов, методов и 
технических средств диагностики

3
Основные методы технической 
диагностики

Разделы дисциплин

1
Введение. Общие положения и концепции 
технической компьютерной диагностики

2
Классификация дефектов, методов и 
технических средств диагностики

3

Основные методы технической 
диагностики, осуществляемые при 
помощи специализированных 
программных продуктов

4
Компьютерная диагностика объектов 
магистральных трубопроводов

ДО: ПОСЛЕ:

Рассматриваются вопросы диагностики с использованием
искусственного интеллекта (машинное зрение), т.е. предиктивная
диагностика. Производится расчет НДС объектов нефтегазовой
отрасли, т.е. создаются численные модели по результатам диагностики
и делается вывод о текущем состоянии объекта



Доработка модулей (бакалавриат)

7

Введение в строительный инжиниринг
Цель модуля: сформировать у студентов знания и навыки в области строительного инжиниринга, изучение

терминологии инжиниринга в зависимости от характеристик строительных проектов в соответствии с этапами их
жизненного цикла.

К.М.01.01Электротехника
К.М.01.02Инженерная компьютерная графика
К.М.01.03Надежность нефтегазовых объектов
К.М.01.04Насосы и компрессоры

К.М.01.05Автоматизированные системы управления 
объектами нефти и газа

К.М.01.06Управление проектами в строительстве

К.М.01.07Проектирование и строительство насосных и 
компрессорных станций

К.М.01.08
(П) Технологическая практика

К.М.01.09Основы проектирования объектов нефтегазовой 
отрасли

К.М.01 Модуль "Введение в строительный инжиниринг"
К.М.Б1.01.01Инженерная компьютерная графика
К.М.Б1.01.02Управление проектами в строительстве

К.М.Б1.01.03Основы проектирования объектов нефтегазовой 
отрасли

К.М.Б1.01.04Строительные материалы и изделия
К.М.Б1.01.05Механика грунтов в строительстве
К.М.Б1.01.06Строительные конструкции
К.М.Б2.01.07
(П) Технологическая практика

ДО АКТУАЛИЗАЦИИ: ПОСЛЕ АКТУАЛИЗАЦИИ:

Модуль начинается с изучения базовых навыков цифрового проектирования и 
моделирования (создание чертежей и трехмерных моделей). Эти навыки в дальнейшем 

используются при создании численных моделей строительных конструкций, различного вида 
оснований фундаментов, строительных материалов



Доработка модулей (магистратура)

8

Введение в строительный инжиниринг
Строительный инжиниринг
Цель модуля: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области организации и

управления строительством объектов нефтегазовой отрасли с применением сквозных цифровых технологий.

К.М.01 Модуль "Строительный инжиниринг"

К.М.01.01 Технологии информационного моделирования 
в строительстве

К.М.01.02 Управление проектами в трубопроводном 
строительстве

К.М.01.03 Современные технологии строительства и 
реконструкции объектов нефтегазовой отрасли

К.М.01.04(П) Технологическая практика

К.М.01 Модуль "Строительный инжиниринг"

К.М.01.02 Технологии информационного моделирования в 
строительстве

К.М.01.04
Организация и производство строительно-

монтажных работ на объектах трубопроводного 
транспорта нефти, газа и воды

К.М.01.05 Цифровизация технологических процессов (по 
отраслям)

К.М.01.06 Системный инжиниринг в строительстве

ПОСЛЕ АКТУАЛИЗАЦИИ:ДО АКТУАЛИЗАЦИИ:

Модуль, предназначенный для изучения вопросов совершенствования текущих технологических процессов 
строительства, использования современных компьютерных технологий управления проектами и повышение 

качества работ на всех стадиях строительства 



Апробация образовательных модулей по СЦТ в рамках программ магистратуры

Общепрофессиональный модуль
Теоретические и экспериментальные методы научных 
исследований
Методология проектирования в нефтегазовой отрасли
Математическое моделирование в задачах нефтегазовой 
отрасли

Внедряемые СЦТ в ОП

УГНТУ – 88 чел.

ИжГТУ – 10 чел.

ГГНТУ – 52 чел.

Профессиональный модуль
Организация и производство строительно-монтажных 
работ на объектах
Цифровизация технологических процессов (по отраслям)

Дисциплины, формирующие ОПК и ПК с 
применением СЦТ, не вошедшие в модуль

Информационные технологии в научно-

исследовательской и практической деятельности
Защита объектов интеллектуальной собственности



Апробация образовательных модулей по СЦТ в рамках программ бакалавриата

Общепрофессиональный модуль
Информационные технологии
Система искусственного интеллекта Внедряемые СЦТ в ОП

УГНТУ – 730 чел.

ИжГТУ – 10 чел.

ГГНТУ – 79 чел.

Профессиональный модуль

Механика грунтов в строительстве
Строительные конструкции

Дисциплины, формирующие ОПК и ПК с 
применением СЦТ, не вошедшие в модуль

Основы автоматизации технологических процессов 
нефтегазового производства
Технологии делового взаимодействия и управление 
карьерой
Насосы и компрессоры
Машины и механизмы в строительстве



Разработка онлайн-курсов

36



Разработка МООК по применению 
сквозных цифровых технологий

10

Разработано 4 массовых открытых онлайн-курса:

 Новые производственные технологии в бурении нефтяных и газовых скважин;

 Новые производственные технологии при решении задач транспорта и хранения 
углеводородов;

 Управление нефтегазовой компанией на основе больших данных;

 Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли

По совокупности разработанные МООК охватывают:
 5 сквозных цифровых технологий;
 10 дисциплин



Массовые онлайн-курсы (МООК)

Курс позволит приобрести навыки анализа больших объемов информации, подготовки аналитических отчетных материалов для принятия руководством
нефтегазовых компаний математически обоснованных решений. В курсе рассматривается Национальная система управления данными, современные методы
и инструменты бизнес-аналитики, методы и инструменты визуализации больших данных, способы формирования отчетности на основе данных
предприятия. Слушатели, изучившие онлайн-курс, научатся собирать и обрабатывать статистические данные предприятия, моделировать деятельность
предприятия на основе данных, владеть инструментами для обработки и визуализации данных, применять в своей профессиональной деятельности
современные инструменты визуализации, создавать дашборд для больших данных под собственные профессиональные потребности, создавать презентации
в различных форматах.

««Управление нефтегазовой компанией на основе больших данных»

Курс раскрывает с практической точки зрения применение цифровых технологий(новые производственные технологии, технологии виртуальной и
дополненной реальности) в бурении скважин на нефть и газ как неотъемлемую составляющую технологического процесса. Рассмотрены наиболее
современные и востребованные программные продукты отечественного производства в области проектирования и моделирования строительства скважин –
Бурсофтпроект (ООО «Бурсофтпроект»), Frost 3D (ООО НТЦ «Симмэйкерс»), тренажер-имитатор бурения АМТ-231 (ЗАО «АМТ» г. Санкт-Петербург),
tNavigator (RockFlowDynamics, г.Москва), DiPCEngineer (НИЦ «Недра-тест»),тренажер-имитатор бурения «Слайд мастер. WEB» (ООО НПП «Дирекция»).
Курс позволит освоить методику проектирования скважин, расчет нагрузок и параметров бурения, гидравлические расчеты и параметры цементирования
скважины, порядок бурения и ликвидации осложнений.

««Новые производственные технологии в бурении нефтяных и газовых скважин»
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Массовые онлайн-курсы (МООК)

Курс позволит освоить основные информационные технологии, используемые в различных областях нефтегазодобывающей отрасли от разработки
месторождения до проектирование нефтегазового оборудования. Слушатели курса:

•узнают об основных технологиях и инфраструктуре, используемых при цифровой трансформации нефтегазодобывающей отрасли (искусственный
интеллект; компоненты робототехники и сенсорика; технологии виртуальной и дополненной реальностей.), достижениях передовых нефтегазовых
компаний;

•освоят принципы процессного управления, бережливого производства и шести сигм;

•получат практические навыки создания цифровых двойников, применения инструментов анализа данных, современных технологий проектирования
оборудования.

« «Цифровая трансформация нефтегазодобывающей отрасли»

В онлайн-курсе рассматриваются вопросы применения сквозных цифровых технологий на примере задач, возникающих при эксплуатации различных
объектов транспорта и хранения углеводородов:

•насосных (дистанционное управление системами магистрального трубопроводного транспорта;

•обеспечение надежности резервуаров для нефти и нефтепродуктов с использованием электронных и программных средств;

•эксплуатация насосного оборудования с применением современных подходов в автоматизации и цифровизации) и компрессорных станций
(инновационные и цифровые технологии для повышения эффективности работы и уровня промышленной безопасности автоматизированных
газораспределительных станций;

•газотурбинные установки и системы их автоматического управления), магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов (основные объекты;

•напряженно-деформированное состояние трубопроводов и их диагностика;

•инновационные технологии обеспечения их надежности) и нефтебаз (программные комплексы и автоматизированные системы учета и налива
нефтепродуктов для автомобильных и железнодорожных цистерн).

« «Новые производственные технологии при решении задач транспорта и хранения углеводородов»
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Платформа «НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (oiledu.ru)

Разработка и применение онлайн-курсов в УГНТУ

40



Химия нефти и газа Прикладная механика. 
Сопротивление 
материалов

Строительство 
магистральных 
газонефтепроводов

Основы нефтегазового 
дела

Экономика и управление 
нефтегазовым 
производством

Материаловедение 
в нефтегазовой 
отрасли

Компьютерное 
моделирование 
нефтегазохимического 
оборудования

Основы автоматизации 
технологических 
процессов нефтегазового 
производства

Нефтегазовая геология 
и геофизика

Процессы и аппараты 
химической технологии: 
гидромеханические процессы

Онлайн-курсы, размещенные на oiledu.ru до 2022 года

41



Теоретическая механика Коррозия и защита 
нефтегазового 
оборудования

Основы начертательной 
геометрии

Строительные 
конструкции 

Морские нефтегазовые 
сооружения 

Общая электротехника

Безопасность 
жизнедеятельности

Системы управления 
химико-

технологическими 
процессами 

Обеспечение 
надежности и 
энергоэффективности 
эксплуатации трубчатых 
печей 

Системы 
автоматизированного 
проектирования объектов 
нефтегазовой отрасли

Защита объектов 
интеллектуальной 
собственности

Сварочное производство 
в строительстве 
нефтегазовых объектов

Онлайн-курсы, размещенные на oiledu.ru до 2022 года
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Результаты

Разработка унифицированной модели компетенций 
применения сквозных цифровых технологий по 
совокупности направлений 21.03.01, 21.04.01 бакалавриата и 
магистратуры

 Актуализация образовательных программ с учетом 
внедрения сквозных цифровых технологий

 Разработка онлайн-курсов по тематике «Нефтегазовое дело»

Тиражирование образовательных программ

Разработка стандарта инженера-нефтяника
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Разработка стандарта инженера
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Инженер опережающих технологий – инженер, ориентированный на передовые сквозные технологии с навыками исследователя, применяющего проектный подход
для решения задач в условиях неопределенности

2000-2020
2020-2030

H a r d  

s k i l l s H a r d

S o f t

D i g i t a l
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Soft  

Digital Коммуникация
Командообразование

Предпринимательские и 
управленческие навыки

Искусственный
интеллект и цифровые
компетенции

Общие цифровые
навыки

Моделирование и
программирование 

Передовые
сквозные
технологии

Эффективное
мышление

Эмоциональный
интеллект
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Модель присвоения статусов

«Золотой»«Серебряный»«Бронзовый» Повышенный Продвинутый Выдающийся

Бакалавриат Магистратура

Номинации магистров

Наставник

Новатор

Эксперт

Диплом о переподготовке по программе наставничества

Присвоение номинаций

Грант, подача заявок на изобретения, полезные модели, 
регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, награды за 
результаты в НИД, выполнение НИР

Защита ВКР в форме стартапа, выполненной по 
заказу юридического лица, в финальном этапе 
УМНИК, в рамках полученного гранта

Наука Образование

Производство

Новатор Наставник

Эксперт 47



Личный кабинет студента

Статусы (уровни освоения компетенций) 

выпускника:

Бакалавр     Магистр*
•Золотой         Выдающийся

•Серебряный      Продвинутый

•Бронзовый       Повышенный

*Номинации для магистров 
(в дополнение к статусам):
• магистр-наставник 
• магистр-новатор
• магистр-эксперт
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Присвоение рейтинга студента 
производится на основе 
ряда показателей

 Средний балл по дисциплинам

 Оценка цифровых и гибких 

компетенций

Индивидуальные достижения

Прохождения курсов ДПО

Владение иностранными языками

Получение рабочей специальности

Научно-исследовательская деятельность

Личный кабинет работодателя

БГР-18 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

Фамилия И.О.

5,0

5,0

4,87

4,92

4,64

4,52

4,68

4,76

5,0
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Трудоустройство в 
компании, являющиеся 
титульными партнерами 
университетов Консорциума, 
при наличии электронных 
сертификатов

Балльно-рейтинговая 
система стимулирования 
студентов

«Зеленый» коридор –
начисление дополнительных 
баллов для «золотого»  
выпускника при 
поступлении в 
магистратуру/ аспирантуру

Для студентов

Разработка единой 
унифицированной системы 
оценки с присвоением 
статусов выпускникам

Потенциальная 
возможность 
масштабирования на все 
университеты страны

Для ВУЗов 
Консорциума

«Зеленый коридор» -
возможность привлечения 
лучших абитуриентов 
университетов Консорциума

Устойчивое формирование 
кадрового резерва 
потенциальных руководителей

Внедрение результатов 
проектной деятельности в 
технологический процесс 
компании

Создание единой базы 
выпускников нефтегазовой, 
химической, строительной и 
энергетической отрасли

Для индустриальных 
партнеров

Преимущества модели инженера опережающих технологий
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Благодарю за внимание

Проректор по УМР
Могучев Александр Иванович
ugntu_prorektor_umr@mail.ru
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Тенденции развития нефтегазового 
образования в России

Кошелев В.Н. проректор по учебной работе Губкинского университета, председатель УМС по
образованию в области нефтегазового дела



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

Сегодня высшее образование в России снова стоит на
пороге преобразований и создания национальной системы
образования, что связано с выходом российской системы
высшего образования из Болонского процесса, к которому
Россия присоединилась в 2003 году.



«К Болонской системе надо относиться 
как к прожитому этапу. Будущее за нашей 

собственной уникальной системой 
образования, в основе которой должны 

лежать интересы национальной 
экономики и максимальное пространство 

возможностей для каждого студента»

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ФАЛЬКОВ



СОВЕТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
Президент РСР, ректор МГУ 

имени М. В. Ломоносова
Виктор Садовничий

подчеркнул, что система
высшего образования, в 
первую очередь, должна
соответствовать задачам

национального научно-

технического развития страны. 

«Система высшего
образования должна отвечать

современным требованиям
развития науки и технологий, 

чтобы она могла реагировать
на новые вызовы, которые
стоят перед нами и перед

нашей страной».



Рассмотрены темы:

- актуальные проекты и сценарии развития высшего

образования, в частности, в условиях отказа от болонского

процесса;

- практика многоуровневой подготовки инженерных кадров для

высокотехнологичных отраслей;

- проведение анализа эффективности системы

многоуровневой подготовки инженерных и технологических

кадров для производственных отраслей экономики и

разработка предложений по её реформированию и развитию;

- состояние и перспективы непрерывного профессионального

образования;

- образовательные траектории в профессиональных

стандартах;

- реализация образовательных программ в университете.

НАУЧНЫЙ СОВЕТ РАО



БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА



«РУССКИЙ МЕТОД ПОДГТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ»

ЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 1873 Г. НА ВСЕМИРНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В ВЕНЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ

ВУЗ ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ И ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ .

В 1876 Г. НА ВСЕМИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКЕ В

ФИЛАДЕЛЬФИИ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ,

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИМТУ, ТАКЖЕ ПОЛУЧИЛА МЕДАЛЬ

Рудской А.И., Боровков А.И., Романов П.И. Высшее образование в России • № 1, 2018 



«РУССКИЙ МЕТОД ПОДГТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ»

Директор Бостонского технологического института (ныне – Массачусетский
технологический институт) профессор Джон Ронкль не просто восхищался
русским методом обучения, но и прилагал все усилия для того, чтобы
использовать его сначала в своем институте, а затем и в других вузах
Америки.

В письме к посланнику США в Петербурге он писал: «Обратите внимание 
четвертого отделения канцелярии Его Величества на тот факт, что за Россией 
признали полный успех в решении столь важной задачи технического 
образования, и что в Америке после этого никакая иная система не будет 
употребляться»



«РУССКИЙ МЕТОД ПОДГТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ»

1. ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА УРОВНЕ, НЕ УСТУПАЮЩЕМ УРОВНЮ ИХ

ПРЕПОДАВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ .

2. ГЛУБОКАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ОСНОВАННАЯ НА РЕАЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

В УСЛОВИЯХ , МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К ТЕМ, С КОТОРЫМИ ИМ ПОСЛЕ ПРИДЕТСЯ

ИМЕТЬ ДЕЛО НА ЗАВОДАХ И ФАБРИКАХ.

3. ПОСТОЯННАЯ ВЗАИМОВЫГОДНАЯ СВЯЗЬ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ С

ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ .



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ
Владимир Николаевич Кошелев

koshelev.v@gubkin.ru
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