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1. Нормативные документы для разработки ООП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) направления бакалавриата 38.03.03 «Управление персоналом», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» января 2016 г. № 40640;  

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: специалист по управлению персоналом 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. 

№691н. 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования";  

- Прочие нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации (при необходимости);  

- Устав и локальные нормативные правовые акты Уральского государственного горного 

университета.  

 

                     

2. Общая характеристика ООП ВО 

 

2.1.  Цель ООП ВО 

Основная цель ООП – развитие у студентов личностных качеств и формирование 

совокупности компетенций, обеспечивающих их академическую, социально-личностную и 

профессиональную мобильность. 

Целевые ориентиры основной профессиональной образовательной программы 

направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать 

профессиональные задачи в разнообразных ситуациях трудовой деятельности, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, требованиями 

работодателей и профессиональных стандартов. 

 

 

2.2. Срок освоения ООП ВО 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года.  

- в заочной форме обучения составляет 5 лет.  

 

2.3. Объем ООП ВО 

Объем основной образовательной программы по данному направлению бакалавриата 

подготовки составляет 240 зачетных единиц.  
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

  

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ООП ВО 

Уровень подготовки, необходимый для освоения ООП ВО по направлению 

бакалавриата 38.03.03 – «Управление персоналом» - полное среднее (общее) образование или 

среднее профессиональное образование. 

 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

 

3.1.  Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

прикладного бакалавриата, включает: 

Разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, оценка, аудит, 

контроллинг и учет персонала; социализация, профориентация, адаптация и аттестация 

персонала; трудовые отношения, управление трудовым потенциалом и интеллектуальным 

капиталом персонала; управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; организацию, нормирование, 

регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда, развитие персонала: обучение, в 

том числе повышение квалификации и профессиональная подготовка, стажировка, 

управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 

кадровым резервом; мотивацию и стимулирование персонала; социальное развитие 

персонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее организационной 

структуры; кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом; оценку и бюджетирование 

затрат на персонал, а также оценку экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом» управленческий ( в том 

числе кадровый) консалтинг. 

 

 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников,  освоивших 

программу бакалавриата являются:  
службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы 

в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и 

других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; службы 

управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы 

занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

освоившие программу бакалавриата: 

- организационно-управленческая и экономическая; 

-информационно-аналитическая. 

 
При разработке и реализации основной образовательной программы университет 

ориентируется на эти конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурса университета. 
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3.4. В соответствии с этими видами профессиональной деятельности, университет 

формирует программу прикладного бакалавриата, ориентированную на практические, 

прикладные виды профессиональной деятельности как основные. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

  
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;
 планирование кадровой работы и маркетинг персонала;
 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки;

 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию;
 участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;

 
 организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала;
 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала;
 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;
 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности;
 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда;
 организация работ с высвобождающимся персоналом;
 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой 

сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений;
 экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат);
 оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом;

 
информационно-аналитическая деятельность:

 анализ рынка труда;
 прогнозирование и определение потребности в персонале;
 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника;
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования;
 анализ социальных процессов и отношений в организации;
 анализ системы и процессов управления персоналом организации;

 использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом.
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3.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпускника в 

соответствии с профессиональными стандартами (ПС) 

 

 

Характеристика трудовых функций, входящих в  

профессиональный стандарт 

 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Деятельность по обеспечению 

персоналом 

- Сбор информации о потребностях организации в 

персонале 

- Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

- Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения персоналом 

Деятельность по оценке и аттестации 

персонала 

- Организация и проведение оценки персонала 

- Организация и проведение аттестации персонала 

-  Администрирование процессов и 

документооборота при проведении оценки и 

аттестации персонала 

Деятельность по развитию персонала 

- Организация и проведение мероприятий по 

развитию и построению профессиональной 

карьеры персонала 

- Организация обучения персонала 

- Организация адаптации и стажировки персонала 

- Администрирование процессов и 

документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, адаптации 

и стажировке персонала 

Деятельность по организации труда и 

оплаты персонала 

- Организация труда персонала 

- Организация оплаты труда персонала 

- Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам организации 

труда и оплаты персонала  

Деятельность по организации 

корпоративной социальной политики 

- Разработка корпоративной социальной политики 

- Реализация корпоративной социальной 

политики 

- Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам корпоративной 

социальной политики 

 

 

4. Планируемые результаты освоения ООП ВО 

 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
 

4.1. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 
 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
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 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3);

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4);

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

ииностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия(ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

 
4.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

 знание основ современной философии и концепций управления персоналом, 
сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение 
применять теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-
1);

 знание Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации,Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 
относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2);

 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 
Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.) (ОПК-3);

 владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской Федерации, 
кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4);

 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 
своей организации (ОПК-5);

 владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6);

 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 
эффективности деятельности других (ОПК-7);

 знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, способность анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 
экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовность нести 
ответственность за их результаты (ОПК-8);

 способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9);

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
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коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-10).

 
4.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации бакалавр, 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 
(видам)  профессиональной деятельности,  на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знание основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 
кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 
формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 
организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 
собственностью и умение применять их на практике (ПК-1);

 знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга 
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять 
их на практике (ПК-2);

 знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 
и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 
подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки персонала при найме и 
умение применять их на практике (ПК-3);

 знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 
программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4);

 знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 
численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их 
на практике (ПК-5);

 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 
работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умение 
применять их на практике (ПК-6);

 знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать 

иприменять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками 
проведения аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий 

персонала(ПК-7);

 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий,владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение 
применять их на практике (ПК-8);

 знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 
персонала, владение навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 
времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9);

 знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода 

надругую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации 
(ПК-10);
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 владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 
командировках и пр.) (ПК-11);

 знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 
оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 
подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 
отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, 

атакже навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 
действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту 
персональных данных сотрудников (ПК-13);

 владение навыками анализа экономических показателей деятельности 

организациии показателей по труду (в том числе производительности труда),  а также 

навыкамиразработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 
умение применять их на практике (ПК-14).



информационно-аналитическая деятельность: 
 
 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, 
умениерассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации (ПК-15);

 владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности 

стратегииорганизации в области подбора и привлечения персонала и умение применять их 

на практике(ПК-16);

 знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов в области управления персоналом, умение составлять описания и 

распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях) (ПК-17);

 владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала и умение применять их на практике (ПК-18);

 владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19);

 умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала (ПК-20);

 знание основ оценки качества обучения,   управления карьерой,   служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умение применять их на 

практике (ПК-21);

 умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22);
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 знание  основ  подготовки,    организации  и  проведения  

исследованийудовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать 

их на практике(ПК-23);

 знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24);

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений (ПК-25);

 знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владение важнейшими методами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26);

 владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективноиспользовать корпоративные информационные системы при решении задач 

управления персоналом (ПК-27);

 знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 

информации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций (ПК-28).


4.4. Выпускник основной образовательной  программы по направлению 38.03.03. – 

Управление персоналом бакалавриата, освоивший программу прикладного бакалавриата, 

должен обладать следующими вузовскими профессиональными компетенциями ПКв, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа; профессиональному стандарту и требованиям работодателей: 

 
 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
ПК-1(в) – знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике;  
ПК-2(в) – владение навыками диагностики организационной культуры и 

умениеприменять их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации;  
ПК-3(в) – знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления 

персоналом, способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

инновационных проектов в области управления персоналом; 
 

 

информационно-аналитическая деятельность:  
ПК-4(в) – способность участвовать в реализации программы организационных 

изменений (в том числе в кризисных ситуациях). В части решения задач управления 
персоналом, знание технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 

умения использовать их на практике.  
ПК-5(в) – владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и 

профилактику личной профессиональной деформации и профессионального выгорания. 

 

 

5. Структура ООП 

 

Структура ООП включает обязательную и вариативную части. 
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Программа бакалавриата по направлению 38.03.03 состоит из следующих блоков: 

Блок 1 – дисциплины базовой и вариативной части. 

Блок 2 – практики, в т.ч. НИР. 

Блок 3 - Государственная итоговая аттестация 

 

Структура программы  Объем программы в з.е. 

Блок 1 Базовая часть 106 

 В том числе дисциплины по 

выбору 

(30% от количества часов на 

вариативные дисциплины) 

36 

Вариативная часть 110 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР 

 
15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 

Базовая часть 9 

 Объем программы  240 

 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата обязательно реализуются 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности. Дисциплины вариативной части определяют 

направленность (профиль) ООП. 

В Блок 2 «Практики», в т.ч. НИР входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных навыков и 

опыта. 

Способ проведения учебной практики: 

- стационарная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных навыков и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики: 

- выездная. 

Преддипломная практика: проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит итоговый государственный 

экзамен и защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

 

Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору в объеме 

30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1  

«Дисциплины (модули)» составляет 60 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого блока.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные технологии обучения (деловые 

и ролевые игры, решение кейсов, групповые упражнения, тренинги и дискуссии) в объеме 30 

% от аудиторных часов. 
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6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 

 

6.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», профиль «Управление персоналом организации» проводится на факультете 

мировой экономики и бизнеса кафедрой «Управление персоналом».  
Реализация основной образовательной программы бакалавра обеспечивается 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
участвующих в разработке ООП ВО составляет 80 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс.   
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет 70 процентов. 
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 
образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 20 

процентов. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

 

Для обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории Университета, 

офисные аудитории 4507, 4508, 4509, предметная аудитория 4515, компьютерный класс, 

лингафонный кабинет, Дом спорта, библиотека, мультимедийные средства: персональные 

компьютеры (4 ноутбука), 2 экрана (стационарный и переносной), 2 проектора, 2 звуковые 

колонки, телевизор, видеомагнитофон, видеотека, компьютерные диски с материалами 

лекций по УП.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно- образовательная  среда обеспечивают возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  как на территории университета, так и вне его. 

 

Доступ к Электронно-библиотечным системам 

Контракты 2014 года 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - «Базовая 

коллекция» http://www.biblioclub.ru 

1. ООО «Директ-Медиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Договор 

№116-05/14 об оказании информационных услуг от 10 июня 2014 г.;  срок действия договора 

с 10.06.14  по 31.12.2014. Предоставлена возможность одновременного индивидуального 

доступа к ЭБС, в том числе к каждому изданию, 10 000 человек. 

http://www.biblioclub.ru/
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2. ООО «Директ-Медиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Договор 

№ 185-08/13 об оказании информационных услуг от 17.12 2013 г.; срок действия договора с 

17.12.13  по 31.05.2014; возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 

человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Цена договора - 260 000,00р. 

 - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» /пакет «Горная книга» 

http://www.e.lanbook.com 

ООО «Издательство «Лань», 199178, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., д.15, 

лит.А, пом. 2Н  

Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № 268 

от 16.04.2013 г., срок действия договора с 22.04.13  по 21.04.2014; возможность 

одновременного индивидуального доступа к ЭБС, в том числе к каждому изданию, 10 000 

человек. Цена договора - 150 000,00р. 

 

Контракты 2015 года 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - «Базовая 

коллекция» http://www.biblioclub.ru 

1. ООО «НексМедиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Контракт №127-

06/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 09.06.15г.; 

срок действия контракта с 01.07.15 по 20. 12.15; возможность одновременного 

индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. Цена контракта - 280 000,00р. 

2. ООО «НексМедиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Контракт №215-

12/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 08.12.14г.; 

срок действия контракта с 01.01.15 по 30. 06.15; возможность одновременного 

индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. Цена контракта - 280 000,00р. 

- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» /пакет «Информатика» 

http://www.e.lanbook.com 

ООО «Издательство «Лань», 199178, г. Санкт-Петербург, проспект Малый В.О., д.15, 

лит.А, пом. 2Н  

Контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям № К-

16 от 01.12.2014 г., срок действия договора с 01.12.14  по 02.12.2015; возможность 

одновременного индивидуального доступа к ЭБС, в том числе к каждому изданию, 10 000 

человек. Цена договора - 150 000,00р. 

 

Контракты 2016 года 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - «Базовая 

коллекция»http://www.biblioclub.ru 

1. ООО «НексМедиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Договор №ДЕ-5 на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 15марта 2016г.; срок 

действия контракта с 21.03.16 по 30.06.16; возможность одновременного индивидуального 

доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Цена 

контракта - 200 000,00р. 

2. ООО «НексМедиа», 117342, Москва, ул. Обручева, д.34/36, стр.1. Контракт №221-

12/15 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 11 декабря 

2015г.; срок действия контракта с 21.12.15 по 20.02.16; возможность одновременного 

индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. Цена контракта - 98 900,00р. 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. 

Соглашение на предоставление доступа к Базовой версии «ЭБС IPRbooks» от 15 февраля 

2016г.; срок действия соглашения с 21.02.16 по 20.03.16; возможность одновременного 

индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

3.ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. 

Контракт № К-18 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 

27 июня 2016г.; срок действия контракта с 27.06.16 по 31.12.16; возможность 

одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей 

доступ к сети Интернет. Цена контракта –295 500,00р. 

4.ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. 

Контракт №К-29 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

(пакет «Информатика») от 08.12.15; срок действия контракта с 08.12.15 по 07.12.16; 

возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. Цена контракта - 153 450,00р. 

 

Контракты 2017 года 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

1. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. 

Договор № ДЕ-5 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 

15 марта 2017 г.; срок действия договора с 15.03.17 по 31.08.17; возможность 

одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей 

доступ к сети Интернет. Цена договора –300 000,00 р. 

2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. ООО 

«Ай Пи Эр Медиа», Дополнительное соглашение №2 к Договору К-18 от 27 июня 2016 г. на 

продление доступа к Базовой версии «ЭБС IPRbooks» в рамках стоимости, установленной   

Договором К-18 от 27 июня 2016 г. до 15.03.17; возможность одновременного 

индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети 

Интернет. 

 

- Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» 

http://grebennikon.ru/journal.php  

 ООО «ИД» Гребенников», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.10, корп.5, пом.2, ком.4. 

Контракт № 64/ИА/16 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 1 ноября 2016г.; срок действия контракта с 01.11.16 по 31.10.17; возможность 

одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек из любой точки, имеющей 

доступ к сети Интернет. Цена контракта –150 000,00р. 

 

 

 

 

Доступ к Информационно-справочным системам на период с 2014 по 2016 гг. 

 

- Информационно-справочная система «Консультант+» - без договора; локальная сеть 

библиотеки университета. 

- информационно-справочная система «Регламент» 

http://reglament.pro/index.php/entrance 

1. ООО «Регламент», 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Мичурина, 

д.54, оф. 62. Договор №ЮС/234/-1114 об оказании информационных услуг от 19 августа 

2015 г.; срок действия договора с 01.01.16 г. по 31.08.2016 г.; возможность одновременного 

http://www.iprbookshop.ru/
http://grebennikon.ru/journal.php
http://reglament.pro/index.php/entrance
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индивидуального круглосуточного доступа неограниченного количества пользователей  из 

любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Цена договора –6 468,00р. 

2. ООО «Регламент», 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Мичурина, 

д.54, оф. 62. Договор №ЮС/234/-1114 об оказании информационных услуг от 19 августа 

2015 г.; срок действия договора с 01.09.15 г. по 31.12.2015 г.; возможность одновременного 

индивидуального круглосуточного доступа неограниченного количества пользователей  из 

любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Цена договора –3 232,00р.  

- Информационно-справочная система «Кодекс» (локальный вариант) 

1. ООО Компания «Кодекс-Люкс», 620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, ком. 630. 

Договор   №10/159 от 05.02.2015 г.; срок действия договора с 05.02.2015 г. по 28.02.2015 г.; 

локальная сеть библиотеки университета. Цена контракта – 50775,00 рублей 

2. ООО «Компания «Кодекс-Люкс», 620062,  г. Екатеринбург,  ул. Чебышева, д.6, оф. 

630. Государственный контракт №ГК-7 от 28 января 2014 г.; срок действия договора с 

28.01.2014 г. по 31.12.2014 г.; локальная сеть библиотеки университета. Цена контракта – 

378202,00 рублей 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  
В вузе и на факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего 

материально-технического оборудования:  
1) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, образовательной 

литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, 
олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также 

предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме.  
2) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 

художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, 

электронные учебники;  
3) медиатека  вузовских  электронных  материалов,   где  всем  участникам 

образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам 

Интернета. 

 
Имеются компьютерные классы с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть 
Интернет - не менее 200 астрономических часов в год на одного студента.   

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) программ бакалавриата 
представлено в сети Интернет или локальной сети образовательной организации.  
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Каждый обучающийся по программе обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе для 

100 процентов обучающихся.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов (модулей), изданными за 
последние 10 лет для гуманитарных, социальных и экономических дисциплин - за последние 
пять лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания. 

 

6.3. Финансовое обеспечение подготовки выпускников 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г, регистрационный № 39898). 

 

6.4. Развитие компетенций обучающихся в социо-культурной среде университета 

Социокультурная среда университета развивает общекультурные компетенции 

студентов и  включает в себя:  
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, 

естественнонаучного и профессионального циклов;  
- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 
- университетское информационное пространство и позволяет студентам получить 

навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных 
инициатив. 

 В университете эффективно работают Совет обучающихся, объединяющий 

профсоюзную студенческую организацию, Союз студентов, студенческие советы 

общежитий, студенческий отряд охраны правопорядка. Деятельность в составе студенческих 

строительных отрядов, участие в субботниках и работах по самообслуживанию в 

общежитиях формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной 

деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки.  
В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые 

формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом, 

проведение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, 

конкурсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют массовые 

корпоративные университетские мероприятия:– студенческий праздник «Татьянин День» 

народный праздник-гуляния «Масленица», Конкурс красоты «Мисс и Мистер УГГУ», смотр-

конкурс художественной самодеятельности факультетов, фестиваль факультетских команд 

КВН, праздничные мероприятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне, 
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легкоатлетическая эстафета «Горняк», Форум выпускников, «День знаний», «День 

первокурсника», открытый фестиваль команд КВН УрФО на кубок Уральского 

государственного горного университета «Уральские горы юмора» и др. 
Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и 

клубных объединений является реализация социально значимых проектов. Совет молодых 
учёных и Студенческое научное общество содействуют становлению и профессиональному 
росту студентов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а также 
максимальному привлечению к проведению исследований по передовым научным 
направлениям.  

 В студенческом культурном центре университета работают хоровая студия, 
хореографическая студия, студия КВН и эстрадно-джазовая студия.  

 В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов 

первого курса: разработана «Памятка первокурсника», ежегодно организуется «Неделя 

первокурсника», в рамках которой предусмотрено знакомство с библиотекой, творческими и 

спортивными подразделениями университета, студенческими общественными 

организациями, посещение музея истории университета и геологического музея, музеев 

города Екатеринбурга и просмотр спектакля одного из театров г. Екатеринбурга. Для 

организации культурно-творческой работы в университете имеется необходимая 

материально-техническая база в учебных корпусах и общежитиях.  
В университете разработана Программа по социальной поддержке студентов, утвержденная 

Ученым Советом университета, по которой в соответствии с установленным 

законодательством оказывается целевая комплексная помощь таким категориям студентов, 

как сироты и дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студенты-инвалиды, оказывается материальная помощь студентам, имеющим детей, 

малообеспеченным студентам и т.д. 
К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 

студенческого городка, включающая четыре общежития, санаторий-профилакторий, 
комбинат общественного питания, спортивный залы в студенческих общежитиях. Студенты 
имеют возможность получать бесплатные медицинские услуги в вузовской поликлинике, 
лечение и питание в вузовском санатории-профилактории.  
В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры, 

флюорографические осмотры, вакцинацию от различных инфекционных заболеваний, 

тестирование студентов на факт употребления наркотических и психотропных веществ. 

Регулярно проводятся специфические медосмотры иностранных учащихся.  

 

7. Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплин может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей 

и по личному заявлению обучающихся: 

- Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены в 

университете печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

- При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

- Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в университете 

устанавливается особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с 

учётом состояния их здоровья. 



18 

 

- Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

 

8. Использование в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

В университете применяется электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, также допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением  

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в случае 

применения электронного оборудования, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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