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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы
не только в условия производственной деятельности угледобывающих предприятий, но и во взаимодействие с высшими учебными заведениями, в первую очередь, это отразилось на режиме производственной практики, необходимой и важной процедуры учебного процесса. В связи с тем, что ВУЗы страны
летом 2020 г. были ограничены дистанционным форматом практики, а спрос студентов на прохождение
практики на предприятиях СУЭКа оставался высоким,
ООО «СУЭК-Хакасия» разработало серию мероприятий
по подготовке к проведению производственной практики в дистанционном формате и провело ее по специально разработанной методике, которая 09.10.2020
прошла успешную регистрацию в Роспатенте.
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ВУЗАМИ
Одним из базовых социальных проектов CУЭКа являет
ся работа с ВУЗами страны с целью подготовки профес
сиональных, обученных под запросы сегодняшних про
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изводственных реалий, мотивированных на работу в гор
нодобывающей промышленности молодых специалистов.
Целый ряд студентов Хакасского технического институ
та – филиал ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универ
ситет» (ХТИ – филиал СФУ) строит свои профессиональ
ные планы именно с ООО «СУЭК-Хакасия», и обоснованно.
Мониторинг показывает, что молодежь привлекают цен
ности компании, в первую очередь возможность профес
сионального роста.
События 2020 г., вызванные пандемией Covid-19 и ми
ровым энергетическим кризисом, в очередной раз пока
зали, как важно быть готовым к изменениям. Мир стре
мительно меняется, перемены диктуют необходимость
своевременной корректировки как текущей деятельно
сти компаний, так и их стратегий. «Методика подготовки и
проведения производственной дистанционной практики
со студентами ВУЗов в ООО «СУЭК-Хакасия» стала резуль
татом гибкого внедрения востребованного на данный мо
мент формата взаимодействия работодателя со студента
ми – будущими специалистами. Отметим, что идея объе
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динить в методику алгоритм действий, порядок реализа
ции задач, зафиксированные в документах и фотографиях
приемы и способы общения, предложения на следующий
этап работы возникла сразу и приобрела форму одной из
приоритетных задач.
ОТБОР ПРАКТИКАНТОВ – МНОГОУРОВНЕВАЯ ЗАДАЧА
«Современный этап подготовки в системе высшего образования можно рассматривать как этап выработки
стратегических подходов к формированию специалистов
угольной отрасли середины XXI века. Построение модели
такого специалиста затрудняется многообразием требований к ней как со стороны работодателей, так и самой высшей школы. Разработка и внедрение новых технологий, стремительный рост информационных потоков, цифровизация экономики привносят новые веяния и
в производственные отношения, и в человеческую психологию, и в социальные отношения, и в личностные характеристики» [1].
Производственная практика для студентов – важная со
ставляющая учебного процесса, позволяющая сориенти
роваться на рынке труда и найти себя в будущей профес
сии. Вместе с тем ООО «СУЭК-Хакасия» как работодателю
важна возможность наблюдения за потенциальными со
трудниками с целью привлечения на предприятие наи
более перспективных и подготовленных специалистов.
Предпочтительнее работать по подготовке практиканта и
после окончания института получить готового специали
ста, вместо того, чтобы трудоустраивать на полноценную
зарплату непроверенного выпускника, у которого может
не быть необходимых качеств и компетенций и которого
придется доучивать.
Производственная практика «дистанционно», с вклю
чением очных мероприятий, – на первый взгляд, это ок
сюморон. Вместе с тем – целесообразная и эффективная
реальность – производственное объединение готово к
новым вызовам обстоятельств, обладает аудио– и видеоресурсами, базой технических материалов, квалифици
рованными специалистами, желанием принимать непре
рывное участие в подготовке востребованных в компа
нии специалистов.
Ответственность за обеспечение прохождения прак
тики ООО «СУЭК-Хакасия» взяло на себя в рамках Дого
вора о стратегическом партнерстве с ХТИ – филиалом
СФУ. Первыми были студенты вторых – четвертых кур
сов специальности 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов».
«В РФ подготовка специалистов регламентируется Федеральными государственными образовательными стандартами. По ряду образовательных программ
разработаны также и Профессиональные стандарты.
Анализ существующих профстандартов, отражающих
угольную промышленность, показал соответствие Единому тарифо-квалификационному справочнику работ и
профессий рабочих в разделе «Общие профессии горных и
горнокапитальных работ» (18.001 Горнорабочий и 18.004
Проходчик). Разработанные Профстандарты отражают
только средний профессиональный уровень подготовки
специалистов для ведущих угольных компаний. И совсем
не представлен профессиональный уровень в сфере выс44 АПРЕЛЬ, 2021, “УГОЛЬ”

шего образования, что не соответствует современным
потребностям рынка и способствует отставанию от
лучших мировых практик» [2].
Руководство объединения приняло решение прове
сти отбор только потенциально перспективных для про
изводства кандидатов. Первым этапом предстояло орга
низовать конкурс. Стать его участником мог каждый сту
дент ХТИ – филиала СФУ, желающий пройти практику в
ООО «СУЭК-Хакасия», а вот дойти до финала – единицы.
КОНКУРС «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ» –
СЕРИЯ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ
К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Поскольку студента-практиканта мы рассматривали
будущим перспективным специалистом, его личные ка
чества и мотивация посвятить трудовую жизнь угольно
му производству должны были согласовываться с новы
ми трендами подготовки специалистов угольной про
мышленности. Учитывалось, что «все более востребованным становится дополнительное образование с большой практической составляющей, дающее междисциплинарные компетенции технического, управленческого и экономического характера» [3, 4]. С первого дня ра
боты собиралась информация: способен ли студент вы
работать умения просчитывать разные варианты, быть
готовым менять деятельность, изучать новое в профес
сии, осваивать смежные и совершенно иные области зна
ний. Устойчивость, гибкость, адаптивность, грамотность,
стремление быть более эффективным, умение расстав
лять приоритеты, стараться быстро ориентироваться в
ситуации – эти, еще формирующиеся в студентах каче
ства, были для экспертов приоритетными.
Работа над конкурсом началась с принятия Положения о
конкурсе «Профессиональная компетенция», оно опреде
ляло четыре этапа конкурса и было доступно всем участ
никам процесса, в нем оговаривались условия, задачи,
временные рамки, форматы работ и общения.
Документооборот – весьма важная составляющая это
го проекта. Фиксация заданий, их решений, вопросов от
практикантов, своевременности выполнения заданий и
т.д., оперативный анализ документации дали возмож
ность многоуровневого анализа всех этапов конкур
са. На основе ежедневного мониторинга и протоколи
рования работы с практикантами собирался материал,
который в последствии обеспечил индивидуальную ра
боту со студентами, помог в составлении их объектив
ных характеристик.
Уже первый этап конкурса дал представление об участ
никах, о таких характеристиках, как:
– сформированность личности, собственной жизнен
ной позиции;
– наличие опыта работы, практики, стремление реали
зоваться;
– мотивация на практику и отношение к получению ра
бочей профессии;
– грамотность, умение вести рабочую переписку, по
требность в технических знаниях и чтении;
– умение вычленять главное, обосновывать точку зрения;
– исполнительность и реакция на исправление ошибок
и т.д.
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Рис. 1. Финал конкурса

Время сдачи выполненных заданий было определено
четко – 16-00 ч следующего дня. Экспертная оценка гото
вым работам давалась в этот же вечер, каждому – персо
нально. Это объемная и динамичная работа, руководите
ли практики придерживались установки: студентов надо
«нагрузить», определить им четкое расписание, с тем что
бы практиканты почувствовали напряженный ритм произ
водственных будней, приобщились к проблематике про
изводства, к оперативности решения производственных
задач.
Качество работ оказалось совершенно разным. Уже в
начале конкурса определились лидеры. Они полноценно
и заинтересованно общались, просили разъяснений, за
давали вопросы, вдумчиво выполняли задания. Каждому
участнику конкурса отправлялись подробные характери
стики их работ, экспертные оценки с замечаниями, пред
ложениями, рекомендациями.
Говоря о методике проведения конкурса, в первую оче
редь необходимо отметить индивидуальную работу с каж
дым участником, оперативную реакцию экспертов на при
сылаемые решения заданий, детальные рекомендации,
обязательную проверку всех «работ над ошибками». Ор
ганизаторы действовали строго в соответствии с Положе
нием о конкурсе, фиксируя результаты в протоколах. Фи
нал конкурса был проведен очно (рис. 1) в учебном цен
тре ООО «СУЭК -Хакасия».
Очное общение помогло студентам проявить себя, дало
возможность в режиме «живого диалога» общаться с ку
раторами конкурса, аргументированно «вживую» высту
пить с докладом, обосновывая свою позицию. Особо от
метим, что всеми участниками мероприятия неукосни
тельно выполнялись санитарно-эпидемиологические пра
вила СП3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирус
ной инфекции (Covid-19)», утвержденные постановлени
ем Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15. Условия соблюде
ния этих требований организаторы обозначили в Поло
жении и заранее распространили его среди всех участ
ников конкурса [5].
В финале очного общения победители конкурса
были удостоены дипломов и получили право пройти
оплачиваемую практику на предприятиях ООО «СУЭКХакасия».

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
С учетом направлений обучения студентов, индивиду
альных особенностей была разработана серия программ
практики. Вступил в силу Приказ ООО «СУЭК-Хакасия» о
дистанционной практике студентов ХТИ – филиала СФУ,
подписанный генеральным директором, он обеспечивал
«тылы» на предприятиях, а также обоснованное выполне
ние договора с ХТИ – филиалом СФУ.
Адаптировали к дистанционным условиям систему «на
ставничество». Параллельно были даны рекомендации
ВУЗу запланировать в учебные планы и программы ХТИ –
филиала СФУ дисциплины по специфике производства
СУЭК, в том числе «Ведение выпускной квалификационной
работы» с применением элементов наставничества и ку
раторства. Принято решение заранее предлагать студен
там темы производственных заданий, касающихся пред
приятий СУЭК, прикреплять к таким студентам наставни
ков, во всех дипломных защитах предусмотреть участие
экспертов от ООО «СУЭК-Хакасия».
Осознавая, что эпидемиологическая обстановка и
установки Министерства образования в этот период
не оставляют выбора, было принято решение прове
сти дистанционную практику с коротким включением
очных производственных обучений. Производственная
практика длительностью в месяц должна была стать пло
щадкой исследования предприятий компании и про
фессионального пути в ней. Добавим, что с ВУЗом и с
каждым студентом был заключен договор о неразгла
шении конфиденциальной информации. Практиканты
были уведомлены и о необходимости самостоятельно
вести дневник практики и прилагать его, каждый раз об
новленный, к выполненному заданию. Дневник практи
ки являлся документальным индикатором полученных
компетенций практиканта. В финале практики «днев
ники» были заменены более структурными документа
ми – отчетами по практике. Студенты отчитывались и в
документе, и отчитывались устно на финальной защи
те отчетов в ООО «СУЭК-Хакасия».
Изначально студентам было предложено выбрать два из
четырех вариантов направления работ: расшифровка тех
нических аудиозаписей; составление документов; произ
водственное исследование; составление резюме на раз
ных этапах профессиональной подготовки.
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Рис. 2. Защита отчетов по практике

На втором этапе практиканты объединялись для реше
ния общих задач, с целью приобретения навыков команд
ной работы. Кроме того, очно проходили обучение на тре
нажерах горной карьерной техники: экскаваторе, автоса
мосвале БелАЗ, колесном погрузчике, гусеничном буль
дозере и пр.
Режим практики установили по будним дням, выпол
ненные задания следовало сдавать во время конкурса, к
16-00 ч. В ответ каждый участник этим же вечером полу
чал комментарии, замечания, дополнительные задания.
Заметим, что соблюдать этот график было непросто, но
пунктуальность работодателя являлась примером прак
тикантам. Экспертные оценки направлялись индивиду
ально и конфиденциально, это, в том числе, «сближало»
со студентами, помогало детальнее их тестировать, уве
личивало эффективность общего дела. Отметим, что пря
мое общение с техническим директором объединения,
экспертами, учеными-производственниками выводило
ребят на уровень «равных собеседников» – студенты в
последствии отмечали, что подобный опыт очень цен
ный и является значимым жизненным событием. Своев
ременным синергетическим эффектом становились ре
шения технических производственных задач, когда «по
мощь эксперта» оказывалась спасительной подсказкой
к верному решению.
На защите отчетов по практике, в кабинете техниче
ского руководителя компании студенты уже были «дру
гими», в отличие от себя еще месяц назад, достаточно
уверенно делали выводы, обосновывали позицию, даже
«брали с собой в дорогу» успешные производственные
решения (рис. 2).
Анализируя пройденный путь, накопленную методи
ку, были отмечены и собственные недоработки. Напри
мер, следовало на занятиях выделить время для совмест
ного «чтения» технологических производственных карт,
отправлять их в онлайн-формате и контролировать уро
вень качества прочтения. В следующий раз на заняти
ях станут полезными разборы видеозаписей производ
ственных аварий, нарушений техники безопасности.
В Республике Хакасия нет горного ВУЗа, а потребность в
специалистах есть даже в условиях того, что отрасль транс
формируется. Опыт работы со студентами ХТИ – филиала
СФУ летом 2020 г. для технической службы ООО «СУЭК46 АПРЕЛЬ, 2021, “УГОЛЬ”

Хакасия» оказался уникальным. Проверить потенциально
го специалиста «в деле» для работодателя привлекатель
но, как и обучить «под себя» выпускника ВУЗа, отобрать
наиболее перспективных претендентов. Взаимодействие
со студентами хоть и прописывалось четкими спланиро
ванными регламентами, все же по ходу видоизменялось
как растущий живой организм.
Безусловно, на проведение дистанционной практики
влиял ряд ограничений. Задача состояла в том, чтобы, не
смотря на сдерживающие факторы, руководители прак
тики обеспечили практикантов не только знаниями, но и
опытом, научили справляться с обязанностями, которые
в дальнейшем будут на них возложены. Разработанная
и апробированная методика оказалась достаточно гиб
кой, она позволила зафиксировать персональную траек
торию процесса обучения и практики будущих специали
стов. Каждому участнику вместе с заверенным отчетом по
практике была выдана его характеристика с обозначени
ем ключевых компетенций.
Описание опыта с вложением всех необходимых доку
ментов сформировало «Методику подготовки и проведе
ния производственной дистанционной практики со сту
дентами ВУЗов в ООО «СУЭК-Хакасия», которая в качестве
Базы данных 09.10.2020 была зарегистрирована Федераль
ной службой по интеллектуальной собственности, пра
вообладателем которой является ООО «СУЭК-Хакасия».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вынужденные ограничительные меры периода пан
демии стали стимулом для апгрейда производственной
практики в ООО «СУЭК-Хакасия».
Путь от рождения до становления собственной мето
дики проведения дистанционной практики, обеспечил
возможность критического анализа «доковидной» ра
боты с практикантами. А новый опыт взаимодействия с
ВУЗами, возможности цифровизации коммуникаций от
крыли очевидные преимущества и перспективы. Мето
дика в своем применении и в дальнейшем развитии дает
возможность:
– увеличивать количество практикантов, с тем чтобы
объединение получило возможность максимально каче
ственного выбора на будущее трудоустройство подготов
ленных специалистов;

ВОПРОСЫ КАДРОВ
– развивать приоритет индивидуальной работы со сту
дентами с целью создания условий для осознанного вы
бора направления деятельности и определения наибо
лее перспективного пути для профессионального разви
тия конкретной личности и его функционала;
– повышать престиж и актуальность рабочих специаль
ностей, поскольку производственная практика мотивиру
ет молодых специалистов пройти производственный путь
начиная с «азов»;
– извлекать синергетический эффект от использова
ния методики, так как руководители-наставники в ходе
практики моделируют производственные ситуации и
выбирают потенциальных специалистов, отвечающих
многообразию требований, а практиканты, «закаляясь»
и обучаясь, получают возможность осознанного про
фессионального определения, понимая суть и глуби
ну производства.
Все это выводит производственную практику на гор
ных предприятиях СУЭКа в Хакасии на более высокий ка
чественный уровень.
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