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Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Наименование основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования и направленность (профиль) 

подготовки 

Основная образовательная программа высшего образования - 

программа бакалавриата (далее – ОПОП ВО, программа, образовательная 

программа), реализуемая в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Уральский  

государственный горный университет» (далее – университет, УГГУ, ФГБОУ 

ВО «УГГУ»),  по направлению подготовки 21.03.02 – Землеустройство и 

кадастры»  и профилю подготовки «Кадастр недвижимости», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«УГГУ». 

 Программа разработана с учетом потребностей рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.02 – 

Землеустройство и кадастры  (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «1» октября 2015 года № 

1084 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21.10.2015 №39407) и законодательства Российской Федерации в сфере 

образования. 

Данная программа регламентирует объем, содержание, планируемые 

результаты, организационно-педагогические условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и направленности (профилю) и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, программы практик, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей программы. 

ОПОП ВО может быть при необходимости адаптирована для 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их 

обучения. 

Для определения необходимых условий организации обучения с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

абитуриент с инвалидностью предъявляет индивидуальную программу 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда, абитуриент 

с ограниченными возможностями здоровья предъявляет заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 
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1.2 Миссия и цель основной профессиональной образовательной 

программы 

Свою миссию Уральский государственный горный университет видит в 

удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и госу-

дарства, в развитии единого образовательного пространства РФ в области 

землеустройства и кадастров. 

Миссия основной образовательной программы ОПОП ВО бакалавриата 

по профилю  «Кадастр недвижимости» состоит в подготовке квалифициро-

ванных кадров в области землеустройства и кадастров посредством практико-

ориентированного обучения с ориентацией на развитие компетенций бака-

лавра.  

Концепция ОПОП, согласованная с миссией вуза, основана на компе-

тентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования и со-

держит следующие идеи: 

- направленность ее на многоуровневую систему образова-

ния; 

- выбор студентами индивидуальных образовательных траек-

торий; 

- изменение ролевых функций преподавателя и студента при 

студентоцентрированном подходе к образованию; 

- практико-ориентированное обучение, позволяющее соче-

тать фундаментальные знания с практическими навыками  по направ-

лению подготовки; 

- переход к использованию бально-рейтинговой системы для 

оценки уровня компетенций; 

- формирование готовности выпускников вуза к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

Цель основной образовательной программы состоит в развитии соци-

ально-личностных качеств студентов, а также в формировании общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответст-

вии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры. 

В области обучения: формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда, а также компетентностей в пред-

метных областях, составляющих направление подготовки, в том числе зна-

ний и умений в области гуманитарных, социальных, экономических, матема-

тических и естественных наук; 

В области воспитания: укрепление нравственности, развитие обще-

культурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, вы-

носливости и физической культуре.  

В соответствии миссией и целью основные задачи ОПОП бакалавриата 

по направлению основной образовательной программы по направлению под-
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готовки 21.03.02 Землеустройство  и кадастры  профиль подготовки «Кадастр 

недвижимости» направлены на достижение целей в области обучения и воспи-

тания и связаны с методическим обеспечением реализации ФГОС ВО. Соглас-

но цели ОПОП задачами являются:    

- подготовка студента (выпускника), обладающего общекультурными 

компетенциями на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономиче-

ских, математических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему ус-

пешно работать в сфере управления и быть конкурентоспособным на рынке 

труда; 

- подготовка студента, позволяющая выпускнику успешно работать в об-

ласти землеустройства и кадастра и быть устойчивым на рынке труда.  

Миссия ОПОП ВО, главная цель указанного профиля позволяет разви-

вать у обучающихся такие личностные качества как гражданская ответствен-

ность, правовое самосознание, духовность и культура, инициативность, са-

мостоятельность, толерантность, патриотизм, способность к успешной со-

циализации в обществе, аналитическое мышление. 

1.3 ОПОП ВО реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.4 Формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения.  

Срок освоения программы бакалавриата по очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 

Срок освоения программы, реализуемой в заочной форме обучения, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, 4 года 9 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения 

программы вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

1.5 Объем программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата независимо от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, с использованием сетевой 

формы, обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч. ускоренному 

обучению, составляет 240 зачетных единиц. 

Объем образовательной программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин, составляет 60 зачетных единиц (далее – з.е.). 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной форме обучения составляет не более 75 з.е. 
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Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам / 27 

астрономическим часам. Продолжительность академического часа 45 минут. 

1.6 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1084 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2015 №39407); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383; 

- Методические рекомендации к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 № АК-44/05вн); 

-  Устав ФГБОУ ВО «УГГУ»; 

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УГГУ», регулирующие 

организацию образовательной деятельности. 

 

Раздел 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу бакалавриата 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: в 

соответствии с ФГОС ВО: земельно-имущественные отношения; систему 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; организацию 

территории землепользований; прогнозирование, планирование и 

проектирование землепользования, рационального использования и охраны 

земель; правоприменительную деятельность по установлению права 

собственности и контролю использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости; мониторинг земель и иной недвижимости; 
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налогообложение объектов недвижимости; риэлтерскую, оценочную и 

консалтинговую деятельность в сфере земельно-имущественного комплекса; 

учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

проведение землеустройства; топографо-геодезическое и картографическое 

обеспечение землеустройства и кадастров; позиционирование объектов 

недвижимости, кадастровые съемки, формирование кадастровых 

информационных систем; межевание земель; формирование земельных 

участков  и иных объектов недвижимости; инвентаризацию земель и 

объектов недвижимости.   

Специфика профессиональной деятельности бакалавра в соответствии 

с ФГОС ВО и профилем подготовки заключается в ориентировании его 

профессиональной деятельности в области землеустройства и кадастра, 

организации территории землепользований; прогнозирования, планирования 

и проектирования землепользования, рационального использования и охраны 

земель; формирования   объектов недвижимости, выполнения комплекса 

топографо-геодезических работ в сфере землеустройства и кадастровых 

отношений.  

Все виды практик по профилю подготовки проводятся в структурах, 

деятельность которых связана с решением проблем в области 

землепользования и кадастров, в предприятиях различных форм 

собственности, обеспечивающих деятельность по формированию прав на 

объекты недвижимости. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу бакалавриата 

Объектами профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

программу бакалавриата являются: земельные и другие виды природных 

ресурсов; категории земельного фонда; объекты землеустройства: территории  

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных 

пунктов, территориальных зон; зон с особыми условиями использования 

территорий, их частей, территории других административных образований, 

зоны специального правового режима; зоны землепользований и земельные 

участки в зависимости от целевого назначения и разрешенного 

использования; земельные угодья; объекты недвижимости и кадастрового 

учета; информационные системы, инновационные технологии в 

землеустройстве и кадастрах; информационные системы и технологии 

кадастра недвижимости; геодезическая и картографическая основы 

землеустройства и кадастра недвижимости, землеустроительное 

проектирование, планирование и организация рационального использования 

земель. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник программы бакалавриата 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «УГГУ», а также видов 

учебной деятельности ОПОП бакалавриата, реализуемая вузом по 
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направлению под-готовки  21.03.02  Землеустройство и кадастры и профилю 

подготовки «Кадастр недвижимости» ориентирована  на основной вид 

профессиональной деятельности -  проектная и производственно-

технологическая.. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (профиль «Кадастр недвижимости») 

сформирована в зависимости от выбранного вида учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы и 

ориентирована на проектный и производственно-технологический виды 

профессиональной деятельности как основные и представляет собой 

программу прикладного  бакалавриата.. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен 

решать в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и профилю под-

готовки «Кадастр недвижимости»: 

проектная деятельность: 

- разработка мероприятий по изучению состояния земель (оценке каче-

ства, инвентаризации, проведению почвенных, геоботанических и других об-

следований и изысканий, составлению тематических карт и атласов состоя-

ния земель), планированию и организации рационального использования зе-

мель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на мест-

ности границ объектов землеустройства; 

- разработка проектов организации рационального использования граж-

данами и  юридическими лицами земельных участков для осуществления 

сельскохозяйственного  производства, а также по организации территории, 

используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к ко-

ренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-

сийской Федерации для обеспечения их традиционного образа жизни; 

- производство землеустроительных работ по установлению на местно-

сти границ Российской Федерации, границ муниципальных образований, 

границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с осо-

быми условиями использования территорий, границ частей указанных терри-

торий, а также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных 

объектов землеустройства; 

- установление границ водных объектов на территории субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и зе-

мельных участков, установление прибрежных полос и водоохранных зон 

водных объектов; 

- установление границ территории объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

-  разработка проектов и схем землеустройства, схем использования и 

охраны земель, схем территориального планирования, проектов планировки 

территорий, проектов межевания территорий, составление градостроитель-
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ных планов и межевых планов земельных участков; 

 - разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

- образование специальных земельных фондов, особо охраняемых при-

родных территорий и территорий традиционного природопользования; 

-  проведение технико-экономического обоснования проектов и схем 

землеустройства, проектов планировки территории, схем территориального 

планирования , проведение мониторинга земель; 

-  разработка  проектной и рабочей технической документации по земле-

устройству и кадастрам,  территориальному планированию,  развитию объек-

тов недвижимости, оформлении законченных проектных работ; 

-  контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации по землеустройству и кадастрам, территориальному планирова-

нию,  развитию объектов недвижимости, стандартам, техническим условиям 

и другим нормативным документам; 
 

производственно-технологическая деятельность: 

-  ведение Единого государственного реестра недвижимости; 

- осуществление проектно-изыскательских и топографо-геодезических 

работ по землеустройству, кадастровым работам; 

- проверка технического состояния приборов и оборудования; 

-  правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и када-

стров; 

-  проведение контроля за использованием земель и  иной недвижимо-

сти, охраной земель и окружающей среды в соответствии с действующим за-

конодательством; 

- составление тематических карт и атласов состояния и использования 

земель; 

- описание местоположения и (или) установления на местности границ 

объектов землеустройства; 

-  использование информационных технологий, моделирования и совре-

менной техники при проведении землеустроительных и кадастровых работ; 

-  проведение технической инвентаризации объектов недвижимости; 

-  проведение оценки земель и иных объектов недвижимости; 

-  работа по  реализации проектов и схем землеустройства; 

-  осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

- ведение государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства. 

 

Раздел 3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Результаты освоения программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 
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В результате освоения данной программы выпускник должен обладать 

компетенциями, определенными ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Кадастр недвижимости»): 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использования основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

ОК-4 способностью использования основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 способностью использовать знания о земельных ресурсах для ор-

ганизации их рационального использования и определения меро-

приятий по снижению антропогенного  воздействия на террито-

рию; 

ОПК-3 способностью использовать знания современных технологий про-

ектных, кадастровых и других работ, связанных с землеустройст-

вом и кадастрами. 

Профессиональные компетенции 

в проектной и производственно-технологической деятельности: 

ПК-3 Способность использовать знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в землеустройстве и кадастрах 

ПК-4 Способность осуществлять  мероприятия по реализации проектных 

решений по землеустройству и кадастрам 
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ПК-8 Способность использовать знания современных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации об объектах не-

движимости, современных географических и земельно-

информационных системах  

ПК-9 Способность использовать знания о принципах, показателях и ме-

тодах кадастровой  и экономической оценки земель и других объ-

ектов недвижимости 

ПК-10 Способность использовать знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и кадастровых работ 

ПК-11 Способность использовать знания современных методик и техно-

логий мониторинга земель и недвижимости 

ПК-12 Способность использовать знания современных технологий техни-

ческой инвентаризации объектов капитального строительства 

ПКД-1 Способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

ПКД-2 Способность использовать знания современных технологий топо-

графо-геодезических работ при проведении землеустроительных и 

кадастровых работ  

ПКД-3 Способность использовать знания методов обработки результатов 

топографо-геодезических измерений, перенесения проектов земле-

устройства и градостроительства в натуру и определение их пло-

щади 

ПКД-4 Способность изучения научно-технической информации, проведе-

ния и анализа результатов исследований в землеустройстве и када-

страх 

3.2. В результате освоения адаптированной основной профессиональ-

ной образовательной программы у выпускника с инвалидностью или выпу-

скника с ограниченными возможностями здоровья должны быть сформиро-

ваны те же компетенции, что и у других выпускников. 
 

Раздел 4 СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

4.1 Программа бакалавриата по направлению подготовки 21.03.02  

Землеустройство и кадастры  (профиль «Кадастр недвижимости») включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

4.2 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 



13 
 

относящиеся в ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне направлений подготовки высшего 

образования, утвержденном Министерством образования и науки РФ 

(бакалавр). 

Структура программы бакалавриата 

 
Структура программы бакалавриата  

 

Объем программы 

бакалавриата, в з.е.  
Блок 1 Дисциплины (модули) 186 

Базовая часть 87 

Вариативная часть 99 

Блок 2 Практики 45 
Вариативная часть 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 
Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.3 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ба-

калавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зави-

симости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает.  Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бака-

лавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО. 

4.4 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному 

языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин определяются университетом самостоятельно (в 

учебном плане, рабочих программах данных дисциплин). 

4.5 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 

форме обучения; 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) 

в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном университетом. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплин по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

4.6 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 
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программы бакалавриата, и практики, определяют направленность (профиль) 

программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

вариативной части программы бакалавриата, и практик, университет 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После 

выбора обучающимся направленности (профиля) программы бакалавриата 

набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

4.7 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в т.ч. 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, исполнительская практика. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Учебная и производственная практики проводятся в организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

может проводиться с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

инвалидностью учитываются рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (при 

предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с 

учетом характера выполняемых трудовых функций. 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитывает 

требования их доступности.  

Способы проведения практики для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости могут 

быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья и ФГОС ВО. 
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4.8 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация при 

необходимости проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Обучающийся из числа инвалидов или обучающийся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до 

начала проведения государственной итоговой аттестации подает письменное 

заявление о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации с указанием его 

индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

др. 

4.9 Учебный план и календарный учебный график 

При составлении учебного плана вуз руководствовался требованиями, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Кадастр недвижимости»). 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОПОП (дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся), 

обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая 

трудоемкость в зачетных единицах, последовательность и распределение по 

периодам обучения, объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Конкретные формы и виды самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся из числа инвалидов 

и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Учебный план содержит дисциплины (модули) по выбору обучающихся 

в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 40 процентов от общего 
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количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного 

Блока. 

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости по их личному 

заявлению может быть составлен индивидуальный учебный план, в том 

числе, для продления срока получения образования, но не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.  

В индивидуальный учебный план при необходимости включаются 

адаптационные дисциплины, предназначенные для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на формирование общекультурных, и при 

необходимости, общепрофессиональных и профессиональных компетенций с 

целью достижения запланированных результатов освоения ОПОП ВО. 

Обучающийся может выбрать любое количество адаптационных 

дисциплин, или отказаться от их освоения. При этом университет оказывает 

квалифицированное содействие адекватному выбору адаптационных 

дисциплин обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом оценки особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных образовательных 

потребностей. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график очной и заочной форм 

обучения прилагаются. 

4.10 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В состав основной образовательной программы входят рабочие 

программы дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей, включая 

дисциплины по выбору, а также адаптационных дисциплин, реализуемых 

ФГБОУ ВО «УГГУ» для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.11 Программы практик 

Учебная и производственная практики являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Программы практик прилагаются. 

4.12 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 

21.03.02 Землеустройство и кадастры (профиль «Кадастр недвижимости») 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  
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Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы разработаны вузом самостоятельно.  

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 

4.13 Оценочные материалы 

Оценка качества освоения обучающимися данной образовательной 

программы включает текущий контроль, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Оценочные материалы для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям представлены в виде 

комплекта оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной итоговой аттестации 

4.13.1 Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в 

себя: 

 перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины, прохождения практики; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания; 

 материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины, прохождения 

практики; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГБОУ ВО 

«УГГУ» самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до 

сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах 

образовательной организации. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). Для лиц с нарушениями зрения: в печатной 
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форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме 

электронного документа. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла. При необходимости предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. При 

необходимости предоставляется техническая помощь. 

4.13.2. Для проведения государственной итоговой аттестации созданы 

соответствующие комплекты оценочных средств. 

Комплекты оценочных средств прилагаются. 

4.14 Образовательные технологии 

Освоение ОПОП предусматривает использование различных 

образовательных технологий: репродуктивные, активные, интерактивные, 
которые позволяют обеспечить достижение планируемых результатов 

обучения.  

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается 

проведением интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных активных форм 

обучения. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие 

образовательные технологии, методы и формы проведения занятий 

Образовательные технологии используются с учетом их адаптации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием как универсальных, так и специальных 

информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные технологии при необходимости используются во всех 

основных видах учебной работы (контактная работа, самостоятельная работа, 

индивидуальная работа), адаптируются с учетом способностей, особенностей 

восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося 

индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Раздел 5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Общесистемные условия реализации программы бакалавриата. 

5.1.1 Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
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работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2 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 университета. 

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» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

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

практик, и 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 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». 

Каждый обучающийся инвалид, лицо с ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации с использованием 

специальных технических и программных средств, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и иметь доступ к необходимому 

программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

5.1.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н, и 

профессиональным стандартам. 

 5.1.4 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50  процентов от 

общего количества научно-педагогических работников университета. 

5.2 Кадровые условия реализации программы бакалавриата.  

5.2.1 Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

21.03.02  Землеустройство и кадастры  (профиль «Кадастр недвижимости») 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками вуза, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 65 процентов.  

5.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 60 процентов. 

5.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 5 процентов. 

5.2.5 Работники, реализующие ОПОП ВО, периодически проходят 

повышение квалификации по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости к реализации ОПОП могут быть привлечены 

психологи, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата. 

5.3.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
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индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, если это предусмотрено 

соответствующими рабочими программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его слож-

ности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

5.3.2 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

5.3.3 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

5.3.4 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

5.3.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды при необходимости будут обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для 

лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла; для лиц с нарушениями 

слуха: в печатной форме, в форме электронного документа; для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

Университет проводит работу по организации доступной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Созданы 

условия для работы сурдопереводчика, тифлопереводчика, обеспечен вход на 

территорию университета лиц, сопровождающих инвалида, собаки-поводыря 
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при наличии документа, выданного по форме и в порядке, предусмотренном 

законодательством, выделены доступные учебные места в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке. Места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов обозначены соответствующей 

вывеской. 

В 2019-2030 годах в зданиях УГГУ планируется организовать пути 

перемещения внутри здания: пандусы, указатели, оповещающие разметки и 

сигнальные устройства, оборудовать санитарно-гигиенические помещения, 

приобрести специальное оборудование, используемое для предоставления 

услуг маломобильным группам населения. 

5.3.6 Методические материалы 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы.  

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов) 

Учебным планом по направлению подготовки 21.03.02 

Землеустройство и кадастры (профиль «Кадастр недвижимости») 

предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов) по дисциплинам 

«Картография», «Основы градостроительства и территориальное 

планирование». «Формирование объектов недвижимости», «Основы научных 

исследований в землеустройстве и кадастрах», «Кадастр недвижимости», 

«Кадастровая деятельность»/ «Организация и планирование кадастровых 

работ». 

Темы курсовых работ (проектов), требования к объему, содержанию, 

структуре, оформлению и защите курсовой работы (проекта) определяются в 

методических указаниях.  

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

прилагаются. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  

В соответствии с учебным планом студенты направления подготовки 

21.03.02 Землеустройство и кадастры в процессе обучения выполняют 

контрольную работу по соответствующим дисциплинам (модулям). 

Задания к контрольным работам, правила их выполнения, требования к 

объему, содержанию, структуре, оформлению определяются в методических 

указаниях.  

Методические указания по выполнению контрольных работ 

прилагаются. 

5.4 Сопровождение учебного процесса обучающихся с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Специалистами университета при необходимости будет обеспечено 

сопровождение учебного процесса обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: организационно-педагогическое, 
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технологическое, профилактически-оздоровительное, социальное. 

Образовательная организация поддерживает участие обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в научной, 

творческой, спортивной жизни университета, студенческом самоуправлении, 

культурно-досуговой деятельности, участие в олимпиадах, научных и 

профессиональных конкурсах.  

В УГГУ функционируют подразделения, общественные и молодежные 

объединения, в том числе курирующие инклюзивное обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: Студенческий культурный 

центр, Дом спорта, Уральский геологический музей, Уральский центр камня, 

отдел «Музей истории УГГУ» библиотеки, Профком студентов, Союз 

студентов, Объединенный совет обучающихся, Совет студенческих 

общежитий, отдел учебно-производственных практик и распределения -центр 

содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников. 

С целью своевременного и качественного прохождения учебы 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса факультетами при 

необходимости осуществляется наставничество и контроль. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится путем диагностики и коррекции их физического состояния, 

оказания бесплатной медицинской помощи, прохождения медицинских 

профилактических осмотров. 

Технологическое сопровождение обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возложено на 

Центр компьютерных технологий. 

В УГГУ реализуются мероприятия, сопутствующие образовательному 

процессу и направленные на социальную поддержку обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при их 

инклюзивном обучении: содействие в решении бытовых проблем, 

проживания в общежитии; оказание материальной помощи; назначение 

социальной стипендии; выявление социального статуса обучающихся 

(инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья); контроль над 

соблюдением социальных гарантий таких обучающихся; содействие 

социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в университете; 

содействие адаптации обучающихся, проживающих в студенческом 

общежитии. 

Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляют Совет студенческих 

общежитий, Профком студентов, факультеты. Координация работы возложена 

на Управление по внеучебной и социальной работе. 

 

Раздел 6 СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА 
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В университете сформирована социокультурная среда, способствую-

щая удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, созданы усло-

вия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, со-

хранения здоровья обучающихся, соответствующая требованиям общества к 

условиям обучения и жизнедеятельности обучающихся в вузах, принципам 

гуманизации российского общества, гуманитаризации образования и компе-

тентностной модели современного выпускника высшего учебного заведения. 

Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности обу-

чающихся, преподавателей, работников и включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (вне-

учебные мероприятия); 

- систему жизнедеятельности обучающихся в университете в целом 

(социальную инфраструктуру); 

- университетское информационное пространство. 

 Реализация компетентностного подхода, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций выпускников, предусматривает широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги и проч.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся. Для этого предусматриваются встречи с пред-

ставителями государственных органов федерального и регионального уров-

ня, органов муниципального управления, общественных организаций, рос-

сийских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Воспитательная деятельность в УГГУ регламентируется нормативными 

документами, осуществляется системно через учебный процесс, производст-

венную практику, научно-исследовательскую работу обучающихся и систему 

внеучебной работы по всем направлениям.  

Ежегодно в университете разрабатывается координационный план вне-

учебных мероприятий, в соответствии с которым реализуются разнообразные 

проекты по различным направлениям воспитательной деятельности.  

В вузе применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 

массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподава-

теля с обучающимся, проведение групповых собраний (кураторских часов), 

экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей.  

Важную роль в воспитательном процессе играют массовые корпора-

тивные мероприятия: празднование Дня знаний (1 сентября), ежегодный ми-

тинг, приуроченный ко Дню Победы, легкоатлетическая эстафета «Горняк», 

участие в акциях социальной направленности (например, День пожилого че-

ловека, благотворительные выезды в детские дома).  

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, 

творческих и клубных объединений является реализация социально значи-
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мых проектов. Совет молодых ученых и Студенческое конструкторское бюро 

«Горные и нефтегазовые машины» содействуют становлению и профессио-

нальному росту обучающихся, накоплению ими опыта, раскрытию их твор-

ческого потенциала, а также максимальному привлечению к проведению ис-

следований по передовым научным направлениям. 

Одним из основных структурных подразделений университета, обеспе-

чивающих воспитательную деятельность является научная библиотека, осу-

ществляющая полное, качественное и оперативное библиотечное и информа-

ционно-библиографическое обслуживание читателей (пользователей) в соот-

ветствии с их информационными запросами на основе профильного ком-

плектования и предоставления во временное пользование единого библио-

течного фонда через систему абонементов, читального зала, межбиблиотеч-

ного абонемента и в режиме удаленного доступа. 

Развитие компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления осуществляется через участие молодежи в различных 

формах внеучебной работы, а именно, в деятельности профсоюзной органи-

зации студентов, союза студентов, объединенного совета обучающихся, ас-

социации выпускников, ассоциации этнокультурных объединений, редакции 

газеты УГГУ «Горняк», совета студенческих общежитий.  

Профсоюзная организация студентов УГГУ дает возможность проявить 

себя, развить свои творческие, организаторские способности, научиться со-

трудничать, защищать свои права, добиваться результатов, получать инфор-

мационную, моральную и материальную поддержку. 

Участие в органах студенческого самоуправления, действующих в об-

щежитиях, способствует формированию и развитию у обучающихся совре-

менных представлений о культуре досуга, эстетике быта, нормах поведения в 

общественных местах, санитарно-гигиенической культуры. 

В УГГУ созданы и активно функционируют студенческий отряд охра-

ны правопорядка, студенческие отряды «Морион», «Авангард», «Барс». Дея-

тельность в составе студенческих строительных отрядов, участие в суббот-

никах и работах по самообслуживанию в общежитиях формирует у обучаю-

щихся опыт личностной ответственности, проектной деятельности и само-

управления, гражданского самоопределения и поддержки.  

Развитию эстетических и нравственных ценностей, способностей к 

творческому самовыражению содействует участие обучающихся в работе 

студенческого культурного центра.  В студенческом культурном центре уни-

верситета работают различные творческие коллективы.  

Социальная составляющая социокультурной среды УГГУ направлена 

на создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Она 

включает  

оказание материальной помощи обучающимся; назначение социальной сти-

пендии; предоставление мест в студенческом общежитии; выявление соци-

ального статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного 
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родителя, инвалиды); социальная поддержка обучающихся, относящихся к 

категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единст-

венного родителя; контроль над соблюдением социальных гарантий обу-

чающихся; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям 

учёбы в университете; содействие адаптации обучающихся, проживающих в 

студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и оз-

доровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация обу-

чающихся.  

В университете разработана Программа по социальной поддержке обу-

чающихся, утвержденная Учёным советом университета, по которой в соот-

ветствии с установленным законодательством оказывается целевая ком-

плексная помощь таким категориям обучающихся, как сироты и дети из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся-

инвалиды, обучающиеся-родители, беременные обучающиеся и т. д. 

Одной из форм социальной поддержки обучающихся является присуж-

дение именных стипендий: стипендии Президента РФ, Правительства РФ, 

стипендии Губернатора Свердловской области. 

В университете реализуется комплекс мер, способствующий адаптации 

обучающихся первого курса: разработана «Памятка первокурсника», прово-

дятся День первокурсника, неделя первокурсника, посещения музеев универ-

ситета, смотры творчества обучающихся 1 курсов. 

К услугам иногородних обучающихся предоставляется инфраструктура 

студенческого городка, включающая четыре общежития, комбинат общест-

венного питания, спортивный комплекс.  

Большое внимание в УГГУ уделяется развитию студенческого спорта, 

как основы сохранения и укрепления здоровья, повышения работоспособно-

сти и творческой активности обучающихся. В университете ведется работа 

по оздоровлению обучающихся и привитию им навыков здорового образа 

жизни. Для обучающихся работает большое количество спортивных секций 

по разным видам спорта. Обучающиеся активно участвуют в таких общерос-

сийских акциях как «Кросс Наций», «Лыжня России». 

Социально-личностное становление обучающихся сопровождается со-

циолого- психологическим мониторингом, проводимым кафедрой филосо-

фии университета. В университете разработана система оценки внеучебной 

воспитательной работы с обучающимися. Ежегодно подводятся результаты 

рейтинга факультетов по этому направлению. Введена практика ежегодных 

отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений, участвующих в 

организации воспитательной работы. 

В университете разработана система поощрения (морального и матери-

ального) за достижения в учебе, внеучебной работе, развитие социокультур-

ной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной дея-

тельности обучающихся являются: грамоты, дипломы, благодарности; орга-
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низация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых. 

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий 

для профессионального становления специалиста, социального, гражданско-

го и нравственного роста, естественность трансляции обучающимся норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, отно-

шений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 
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  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы» дополнить следующим 

пунктом (последним в данном разделе): 

4.5 При реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 21.03.02 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ, направленность (профиль 

подготовки)  «Кадастр недвижимости» используется балльно-рейтинговая 

система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном 

рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021). 

 

 

 

 

 

 

Программа актуализирована и одобрена на заседании кафедры геодезии и 

кадастров. Протокол от «_24 » июня 2021 №_10__ 

 

 

 
 

 

 

Заведующий кафедрой        ______  ____________                       Акулова Е.А. 
                                                    подпись                                            И.О. Фамилия 
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