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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (бакалавриата) по направлению подготовки 120700 

Землеустройство и кадастры, профиль подготовки Управление 

недвижимостью, реализуемая ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический университет» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 120700 

Землеустройство и кадастры, профиль подготовки Управление 

недвижимостью представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ). Программа разработана с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) ВПО по направлению подготовки 

120700 Землеустройство и кадастры (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2009 г. № 634,  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации». 

Данная ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

средства и процедуры оценки качества подготовки выпускников и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

1.2.Цель ОПОП 
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ОПОП бакалавриата имеет своей целью документационное и 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО и, на этой основе, 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций, 

способствующих успешной деятельности по профилю подготовки. 

 

1.3. Срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы по дневной (очной) форме 

обучения, включая последипломный отпуск, составляет 4 года. 

1.4. Трудоемкость программы 
 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных 

единиц за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП.  
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

2.1. Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам «бакалавр» 

 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – бакалавр. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника в соответствии с 

ФГОС ВПО являются: земельные и другие виды природных ресурсов; 

категории земельного фонда; территории административных образований; 

территориальные зоны; зоны с особыми условиями использования территорий; 

зоны специального правового режима; землепользования и земельные участки в 

зависимости от целевого назначения и разрешенного использования; земельные 

угодья; единые объекты недвижимости; кадастровый учет, информационные 

системы и технологии кадастра недвижимости; геодезические и 

картографические основы землеустройства и кадастра недвижимости. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- организационно-управленческая; 

- проектная; 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности определены УрГЭУ 

совместно с  обучающимися, научно-педагогическими работниками УрГЭУ 

и объединениями работодателей в протоколе согласования модели 

результата образования (системы компетенций) и перечня видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник ОПОП по 
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направлению 120700 «Землеустройство и кадастры», профиль подготовки 

«Управление недвижимостью». 

2.4. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: в 

соответствии с ФГОС ВПО: земельно-имущественные отношения; систему 

управления земельными ресурсами и объектами недвижимости; организацию 

территории землепользований; прогнозирование, планирование и 

проектирование землепользования, рационального использования и охраны 

земель; учет, кадастровую оценку и регистрацию объектов недвижимости; 

позиционирование объектов недвижимости, кадастровые съемки, 

формирование кадастровых информационных систем; межевание земель и 

формирование иных объектов недвижимости; правоприменительную 

деятельность по установлению права собственности и контролю использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости; инвентаризацию объектов 

недвижимости; мониторинг земель и иной недвижимости; налогообложение 

объектов недвижимости; риэлтерскую, оценочную и консалтинговую 

деятельность в сфере имущественного комплекса.   

Специфика профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВПО и профилем подготовки заключается в ориентировании его 

профессиональной деятельности в области кадастровой деятельности, 

межевания земель и формирования объектов недвижимости; осуществления 

контроля за использованием земельных участков; формирования земельно-

кадастровых информационных систем; мониторинга земель.   

Все виды практик по профилю подготовки проводятся в структурах, 

деятельность которых связана с решением проблем в области землепользования 

и кадастров, на предприятиях различных форм собственности, 

обеспечивающих деятельность по формированию прав на объекты 

недвижимости, оценочные работы земель и объектов недвижимости. 
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2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника, которые он должен 

решать в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и профилю 

подготовки Управление недвижимостью:  

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в составлении технической документации и отчетность; 

- выполнение работ по подготовке к сертификации приборов, оборудования, 

технических устройств и систем; 

- организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

- проверка технического состояния приборов и оборудования; 

- обоснование научно-технических и организационных решений; - анализ 

результатов деятельности коллективов; 

- анализ реультатов деятельности коллективов; 

- определение требований и составление технической документации на 

выполнение ремонтных работ, приборов и оборудования; 

- составление заявокна новое оборудование, приемка и освоение нового 

оборудования и приборов;  

        проектная деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектов и схем землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест, территориального 

планирования, проектов развития объектов недвижимости; 

- участие в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектов и схем землеустройства, градостроительства и 

территориального планирования; 

- участие в разработке проектной и рабочей технической документации по 

землеустройству и кадастрам, территориальному планированию, развитию 

единых объектов недвижимости, оформлении законченных проектных работ; 
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- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации по землеустройству и кадастрам, территориальному 

планированию, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

        производственно-технологическая деятельность: 

- ведение Государственного кадастра недвижимости; 

- участие в осуществлении проектно-изыскательских и топографо-

геодезических работ по землеустройству, Государственному кадастру 

недвижимости, предусмотренных законодательством; 

- правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

- участие в проведении государственного контроля за использованием 

недвижимости, охраной земель и окружающей средыв соответствии с 

действующим законодательством; 

- использование информационных технологий, моделирования и современной 

техники при создании кадастровых карт и формирование кадастровых 

информационных систем; 

- участие в технической инвентаризации объектов недвижимости и межевании 

земель; 

- участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих 

объектов недвижимости; 

- участие в работах по реализации проектов и схем землеустройства, развития 

единых объектов недвижимости; 

- осуществление мониторинга земель и недвижимости; 

      научно-исследовательская деятельность: 

- апробация автоматизированных систем проектирования, обработки 

кадастровой и другой информации, их анализ; 

- участие в разработке новых методик проектирования, технологий выполнения 

топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости; 

- проведение экспериментальных исследований; 
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- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; 

- участие во внедрении результатов исследований и новых разработок; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОПбакалавриата определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

          В результате освоения данной программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями, определенными ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 120700 «Землеустройство и кадастры», а также профессионально-

специализированными компетенциями в соответствии с профилем «Управление 

недвижимостью». 

Таблица 1  

 

Компетенции выпускника основной образовательной программы  
 

Компетенции Код 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВПО 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, 

систематизации информации, постановке  цели и выбору путей её достижения 

ОК–1 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь ОК-2 

готов к кОПОПерации с коллегами, работе в коллективе ОК- 3 

способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность 

ОК-4 

умеет использовать в своей деятельности нормативные правовые документы ОК-5 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастерства ОК-6 

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-7 

осознаёт социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-8 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализироватьсоциально-значимые проблемы и процессы, умеет ориентироваться в 

базовых положениях экономической теории, особенностях рыночной экономики 

ОК-9 

способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОК-10 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ОК-11 
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информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе,  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной  тайны 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-12 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ОК-13 
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Продолжение табл. 1 

владеет одним  из  иностранных  языков  на  уровне  не  ниже  разговорного ОК-14 

знает свои права и обязанности как гражданина своей страны, умеет использовать  

Гражданский  Кодекс,  другие  правовые  документы  в  своей  деятельности 

ОК- 15 

владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК- 16 

владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной  

социальной и профессиональной деятельности 

ОК- 17 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВПО 

 организационно-управленческая деятельность  

способен применять знания об основах рационального использования земельных 

ресурсов, системных показателях повышения эффективности использования земель, 

экологической и экономической экспертизы программ, схем и проектов социально-

экономического развития территории; 

ПК-1 

способен использовать знания о земельных ресурсах страны и мира, мероприятиях 

по снижению антропогенного воздействия на территорию в пределах конкретного 

землепользования, муниципального образования, субъекта Федерации, региона; 

ПК-2 

способен применять знание законов страны в части правовых вопросов 

регулирования земельно-имущественных отношений, разрешения имущественных и 

земельных споров, государственного контроля за использованием земель и 

недвижимости; 

ПК-3 

способен использовать знание принципов управления земельными ресурсами, 

недвижимостью, кадастровыми и землеустроительными работами; 

ПК-4 

способен способностью использовать знания о едином объекте недвижимости для 

разработки управленческих решений; 

ПК-5 

проектная деятельность  

способен использовать знание методик разработки проектных, предпроектных и 

прогнозных материалов (документов) по использованию и охране земельных 

ресурсов, и объектов недвижимости, технико-экономическому обоснованию 

вариантов проектных решений; 

ПК-6 

способен использовать знание современных технологий автоматизации проектных, 

кадастровых и других работ, связанных с Государственным кадастром 

недвижимости, территориальным планированием, землеустройством, межеванием 

земель; 

ПК-7 

способен использовать знание методики территориального зонирования и 

планирования развития городов и населенных мест, установления их границ, 

размещения проектируемых элементов их инженерного оборудования; 

ПК-8 

способен осуществлять мероприятия по реализации проектных решений по 

землеустройству и развитию единых объектов недвижимости; 

ПК-9 

производственно-технологическая деятельность  

способен использовать знание современных автоматизированных технологий сбора, 

систематизации, обработки и учета информации о земельных участках и объектах 

недвижимости; 

ПК-10 

способен использовать знание о принципах, показателях и методиках кадастровой и 

экономической оценки земель и других объектов недвижимости; 

ПК-11 

способен использовать знание современных географических и земельно-

информационных систем (ГИС и ЗИС), способов подготовки и поддержания 

графической, кадастровой и другой информации на современном уровне; 

ПК-12 

способен использовать знание современных технологий топографо-геодезических 

работ при проведении инвентаризации и межевания, землеустроительных и 

кадастровых работ, методов обработки результатов геодезических измерений, 

перенесения проектов землеустройства в натуру и определения площадей 

земельных участков; 

ПК-13 
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Продолжение табл. 1 

способен использовать знание современных технологий дешифрирования 

видеоинформации, аэро- и космических снимков, дистанционного зондирования 

территории, создания оригиналов карт, планов, других графических материалов для 

землеустройства и Государственного кадастра недвижимости; 

ПК-14 

способен использовать знание современных методик и  технологий мониторинга 

земель и недвижимости; 

ПК-15 

способен использовать знания современных технологий технической 

инвентаризации объектов капитального строительства и инженерного оборудования 

территории; 

ПК-16 

научно-исследовательская деятельность  

способен использовать знания современных технологий консалтинговой и 

инновационной деятельности, экспертизы инвестиционных проектов планирования 

использования земель и землеустройства; 

ПК-17 

способен участвовать в разработке новых методик проектирования, технологий 

выполнения топографо-геодезических работ при землеустройстве и кадастре, ведения 

кадастра, оценки земель и недвижимости; 

ПК-18 

способен и готов к проведению экспериментальных исследований; ПК-19 

готов к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта использования земли и иной недвижимости; 

ПК-20 

способен и готов к участию во внедрении результатов исследований и новых 

разработок. 

ПК-21 

Профессионально-специализированные (ПСК) компетенции, дополнительно определенные вузом в 

соответствии с профилем 

способен оценивать тенденции и факторы развития регионального и 

локального рынка недвижимости, учитывая риски и неопределенность, условия 

функционирования и развития субъектов рынка недвижимости 

ПСК-22 

способен выявлять тенденции и факторы развития региона, муниципального 

образования как определяющих условий динамики регионального и локального 

рынка недвижимости 

ПСК-23 

способен использовать знания для выработки предложений по эффективному 

управлению земельно-имущественным комплексом региона и муниципального 

образования 

ПСК-24 

способен применять знания для интерпретации и прогнозирования поведения 

основных участников (субъектов) регионального и локального рынка 

недвижимости 

ПСК-25 

способен разрабатывать и осуществлять экономически обоснованные 

мероприятия, нацеленные на развитие эффективной хозяйственной 

деятельности субъектов рынка недвижимости, на повышение их 

конкурентоспособности 

ПСК- 26 

способен осуществлять бизнес-планирование,  применять навыки  организации 

собственного дела на основе бизнес-планирования и эффективного управления 

ресурсами хозяйствующего субъекта рынка недвижимости 

ПСК- 27  

способен использовать хозяйственный механизм для повышения 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов регионального и 

локального рынка недвижимости 

ПСК- 28  
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2.6 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилям преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. Справка 

о педагогических и научных работниках для реализации образовательной 

программы представлена в локальной сети Университета. 

  Научно-педагогических кадров, имеющих  базовое образование, 

соответствующее профилям преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью – 100% 

(при норме по ФГОС - 100%). 

Доля преподавателей, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс, имеющих: 

- ученую степень и/или ученое звание соответствует требованиям ФГОС 

не менее 50%; 

- ученую степень доктора наук (в том числе степень присваиваемую за 

рубежом, прошедшую установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности), и/или ученое звание профессора соответствует требованиям 

ФГОС не менее 8%. 

Преподавателей профессионального цикла с базовым образованием и/или 

ученой степенью, соответствующих профилю преподаваемой дисциплины – 

100% (при норме по ФГОС - 100%). 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 

имеющих ученые степени или ученые звания соответствует требованиям ФГОС 

не менее 60%. 
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Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений соответствует 

требованиям ФГОС не менее 5%. 

Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются  и доступны в 

локальной сети университета. 

 

Раздел 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются и доступны в 

локальной сети университета. Аннотации  рабочих  программ дисциплин 

прилагаются и доступны в локальной сети университета. 

 

Раздел 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

ОПОП предусматривает следующие виды практик: 

- учебная практика, 

- производственная практика. 

Программы практик прилагаются  и доступны в локальной сети 

университета. 
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Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой государственной 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или программы  практики включает в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.  

  Оценочные средства прилагаются  и доступны в локальной сети 

университета. 
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Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в 

локальной сети УрГЭУ на портале электронных образовательных ресурсов. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается  методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) 

прилагаются и доступны в локальной сети университета. 
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Раздел 8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Итоговая аттестация выпускников по направлению 120700 

«Землеустройство и кадастры», профиль «Управление недвижимостью» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Итоговая аттестация выпускников включает итоговый экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Программа итогового экзамена; методические указания по выполнению 

выпускных квалификационных работ доступны в локальной сети университета.  

 

Раздел 9. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

 

Протокол согласования модели результата образования (системы 

компетенций) и перечня видов профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриата) по направлению  120700 «Землеустройство и 

кадастры», профиль «Управление недвижимостью» прилагается и доступен в 

локальной сети университета. 
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Раздел 10.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Важнейшей функцией образования в системе высшей школы является 

воспитание студенческой молодежи. Воспитание молодого поколения, как 

общественный процесс, оказывает существенное влияние на жизнедеятельность 

общества и его развитие, содействует: сохранению, воспроизводству и 

развитию национальной культуры; реализации преемственности поколений в 

социокультурной сфере; созданию условий для свободного развития личности, 

владеющей новейшими знаниями в области будущей профессиональной и 

социальной деятельности. 

Воспитание студентов осуществляется через формирование 

воспитательно-развивающей среды вуза  –  создание условий, которые 

обеспечивают возможность продуктивного взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса. 

Средствами создания среды выступают: интеллектуально-творческая 

атмосфера вуза, включение воспитательных идей в содержание 

образовательных программ; традиции, корпоративные отношения, которые 

создают особый университетский дух; эстетическое окружение. 

Источниками воспитания в среде университета являются: содержание 

образования, корпоративная культура, разнообразная  деятельность (учебная, 

внеучебная, исследовательская, общественно-полезная, социально-культурная, 

инновационная). 

Воспитание должно быть системным и пронизывать все сферы 

жизнедеятельности вуза. В процессе воспитания нужно консолидировать 

воспитательный потенциал коллектива университета, молодежных, ветеранских 

и других общественных организаций, средств массовой информации, 

учреждений культуры и искусства и других общественных институтов.  
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В системе воспитания в рамках учебно-воспитательного процесса 

необходимо ориентироваться на формирование следующих компетенций: 

Социально-культурная компетенция:  предполагает понимание 

закономерностей исторического развития человечества; знание мировой 

истории и истории Отечества, уважительное отношение к отечественной 

истории; сознательное и ответственное отношение к духовно-нравственным 

ценностям и моральным нормам, сформированность мировоззренческих 

понятий и идеалов, нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор 

честного жизненного пути; понимание безусловной ценности семьи, забота о 

старшем и младшем поколениях. Формирование данной компетенции 

основывается на ценностях: ЧЕЛОВЕК, ОТЕЧЕСТВО, СЕМЬЯ, КУЛЬТУРА, 

ДОБРО, КРАСОТА. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана 

направления подготовки,  социо-культурные проекты, историко-краеведческая 

работа, деятельность творческих, волонтерских объединений, дискуссионных 

клубов и др. 

Гражданско-патриотическая  компетенция: проявляется в социальных 

чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять её культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение к другим 

народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность 

прини-мать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных 

решений, совершать выбор, в поддержании и развитии демократических 

институтов и институтов гражданского общества; толерантность, уважительное 

отношение к представителям других наций, культур, конфессий, уважительное 

отношение к истории своего народа, отечества. Формирование данной 

компетенции основывается на ценностях: ОТЕЧЕСТВО, НАЦИЯ, НАРОД, 

МИР, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, СВОБОДА. 
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Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: историко-архивная работа, поисковые 

отряды, дискуссионные клубы, социально-значимая деятельность и 

благотворительные акции, участие в смотрах -  конкурсах и фестивалях 

патриотической тематики, и др. 

Профессионально-трудовая компетенция:  направлена на 

профессиональное, социальное и личностное самоопределение; планирование 

будущего образа и качества жизни, профессионального пути и карьеры; 

готовности к постоянным изменениям в личной и профессиональной жизни 

(мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива, 

самостоятельность, ответственность, производительность); готовность к 

адаптации на рынке труда, к профессиональному росту. Формирование данной 

компетенции осно-вывается на ценностях: ТРУД, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВО.  

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана 

направления подготовки, участие в работе студенческих трудовых отрядов, 

участие в работе СКБ, малых инновационных предприятий при вузе, трудовой 

семестр, учебно-производственные практики, освоение дополнительных 

квалификаций и др. 

Эколого-валеологическая компетенция:  направлена на ответственное 

отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и 

ресурсосберегающего мышления и поведения, понимание сущности и 

взаимосвязи социальных и природных процессов, эволюции научных идей; 

утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление 

здоровья во всех его аспектах (физический, психологический, социальный); 

формирование культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к 

разным формам зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.). В 

основе формирования данной компетенции - ценности: ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 

ПРИРОДА, ЗЕМЛЯ, ЗДОРОВЬЕ. 
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Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных  практик: природоохранная деятельность, акции 

экологического содержания, занятия физической культурой и спортом и др. 

Информационно-коммуникативная компетенция:  направлена на 

формирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной 

деятельности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; 

навыков работы в группе, способности к установлению продуктивных 

социальных связей, овладению приемами и техниками общения; формирование 

поисковых и аналитических умений в работе с информацией, способности к  

систематизации, классификации, осмыслению информации в разных 

контекстах; понимание сущности природных и социальных явлений; владение 

информационными технологиями, компьютерными и интернет-технологиями; 

критическое отношение к информации, в т.ч. к информации, распространяемой 

СМИ. Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 

ЧЕЛОВЕК, ПОЗНАНИЕ, ЗНАНИЕ, ИСТИНА, УВАЖЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: работа в органах студенческого 

самоуправления, работа в творческих и научно-исследовательских группах,  

организационно-деятельностные игры, участие в работе студенческих СМИ и 

др. 

Личностно-развивающая компетенция:  направлена на формирование 

внутреннего нравственного императива, активной жизненной позиции, 

реализации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование 

готовности и способности учиться на протяжении всей жизни, работать над 

изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью 

прогрессивного личностно-профессионального развития; формирование 

творчески-преобразовательной установки по отношению к собственной жизни, 

способность к преодолению трудностей, решению проблем, принятию решений 

и выбору оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных 
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ситуациях; выраженная мотивация к установлению личностных отношений, 

устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам среды.  

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, САМООБРАЗОВАНИЕ. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: тренинги личностного роста, участие в 

работе молодежных форумов и конференций, различные формы общественно-

полезной деятельности и др. 

Основные положения воспитательной работы 

Воспитательный процесс в вузе  является органической частью системы 

профессиональной подготовки и должен быть направлен на до с-тижение ее 

целей и задач  –  формирование современного специалиста высокой 

квалификации, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых 

качеств личности, твердой социально-ориентированной жизненной позицией и 

системой социальных, культурных и профессиональных ценностей. Для 

достижения этого предусматривается организация в университете системы 

воспитательной работы, адекватной сложившимся условиям социализации 

молодежи и деятельности университета. 

Стратегическая цель  молодежной политики, реализуемой в университете, 

определяется как  обеспечение оптимальных условий для становления и 

самореализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоз-зренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству. 

Тактической целью  молодежной политики университета является: 

повышение привлекательности университета для молодых людей, 

определяющих личную профессиональную стратегию в жизни, за счет 

комплекса мер в области молодежной политики, формирующих имидж 



23 

 

университета как образовательного, научного и культурного центра с 

прогрессивными традициями и динамичным развитием. 

Постановка целей позволяет сформулировать обусловленные данными 

целями задачи воспитательной работы: 

•  Формирование у студентов мировоззрения и системы базовых 

ценностей личности. 

•  Формирование гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры. 

•  Развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры. 

•  Обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. 

•  Прививание  умений  и  навыков  управления  коллективом  в 

различных формах студенческого самоуправления. 

•  Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета. 

•  Приобщение к университетскому духу, формирование чувства 

университетского корпоративизма и солидарности. 

•  Укрепление и совершенствование  физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 

Указанные цели и задачи реализуются посредством различных форм 

воспитательной работы: 

-  гражданско-патриотическое и правовое воспитание  –  меры, 

способствующие  становлению активной гражданской  позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм 

права и модели правомерного поведения;  

-  духовно-нравственное  воспитание  –  воздействие на сферу сознания 

студентов, формирование  эстетических принципов личности, ее моральных 
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качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной 

жизни; 

-  профессионально-трудовое воспитание  –  формирование творческого 

подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

-  эстетическое воспитание  –  содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами  художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства; 

-  физическое воспитание  -  совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового образа жизни; 

-  экологическое воспитание,  понимаемое не только в узком, 

природоохранном, а в предельно широком – культурно-антропологическом 

смысле. 

В контексте целей, задач и форм в университете реализуются следующие 

приоритетные направления внеучебной воспитательной работы: 

•  Повышение уровня руководства внутриуниверситетской системой 

управления воспитательным процессом. 

•  Совершенствование нормативно-правовой базы,  обеспечивающей 

организацию внеучебной работы. 

•  Развитие структуры внеучебной работы и подготовки кадров, занятых в 

воспитательном процессе. 

•  Включение аспектов воспитательной работы в учебный процесс и 

активизация кураторской работы. 

•  Социально-экономическая поддержка студентов. 

•  Гражданско-патриотическое воспитание студенчества. 
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•  Развитие традиций университета, досуговой и клубной работы как 

особой сферы жизнедеятельности студентов и функционирования молодежной 

субкультуры. 

•  Совершенствование  информационного поля и проведение 

методической работы  по изучению и распространению опыта организации 

воспитания. 

•  Организация воспитательной работы, быта и досуга в общежитиях. 

•  Активизация творческого и научного потенциала первокурсников как 

форма реальной адаптации. 

•  Укрепление материально-технической базы для совершенствования 

внеучебной работы в университете. 

•  Исследование  социально-психологических  проблем  и  социальная 

адаптация студентов. 

•  Развитие научного и художественного творчества студентов. 

•  Пропаганда здорового образа жизни, физическое воспитание и спорт. 

•  Организация вторичной занятости студентов. 

•  Профилактика правонарушений и других негативных явлений в 

студенческой среде. 

•  Развитие студенческого самоуправления и поддержка деятельности 

студенческих общественных организаций. 

•  Приобщение студентов к истории и традициям университета.  

Концепцией воспитательной работы университета достигается  идейное 

единство всех целей и задач, стоящих перед коллективом университета в сфере 

молодежной политики. 

Конкретные формы и методы воспитательной работы детализируются в 

координационном плане воспитательной работы университета, который 

ежегодно формируется на основе годовых планов работ подразделений 

университета и общественных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в университете.  
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Раздел 11.  ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 

Финансирование реализации основных образовательных программ 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

высшего учебного заведения. 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

В частности, образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лабораториями; 

−специально оборудованными кабинетами и аудиториями, оснащенными 

соответствующим лабораторным оборудованием; 

- геодезическими полигонами, 

- бизнес-инкубаторами. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в 

локальные сети институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с 

личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 

электронных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа Интернет составляет не 

менее200 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются 

плазменные панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза  –  
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портал университета, личные электронные кабинеты студентов и 

преподавателей. 

Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-

исследовательских работ. 

Справка о материально-технических условиях для реализации 

образовательного процесса в вузе приводятся в локальной сети Университета. 

 

 

Раздел 12.  Образовательные технологии для реализации ОПОП 

 

Образовательная технология  –  система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, форму обучения, порядок 

взаимодействия студента и преподавателя, методики и средства обучения, 

систему диагностики текущего состояния учебного процесса и степени 

обученности студента. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также 

активные и интерактивные формы. Занятия лекционного типа составляют не 

более 40% аудиторных занятий. Удельный вест занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин в целом 

учебном процессе они составляют более 20% аудиторных занятий.   

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, планы и отчеты 

представлены в локальной сети Университета.  

При разработке образовательной программы предусмотрены    

соответствующие  технологии обучения, которые позволяют обеспечить 

достижение планируемых результатов обучения. 
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 Интерактивное обучение  –  метод, в котором реализуется постоянный  

мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий  

контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя и студента в  

течение всего процесса обучения. Методы активизации образовательной 

деятельности:  

1) методы  IT  –  применение компьютеров для доступа к Интернет-

ресурсам, компьютерные симуляции, использование обучающих программ с 

целью расширения  информационного поля, повышения скорости обработки и 

передачи  информации, обеспечения удобства преобразования и 

структурирования  информации для трансформации ее в знание;    

2) работа в команде  –  совместная деятельность студентов в группе под  

руководством лидера, направленная на решение общей задачи синергийным  

сложением результатов индивидуальной работы членов команды с делением  

ответственности и полномочий; 

3) разбор конкретных ситуаций - case-study  –  анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области 

профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений; 

4) деловые и ролевые игры  –  ролевая имитация студентами реальной 

профессиональной  деятельности с выполнением функций специалистов на 

различных рабочих местах; 

5) проблемное обучение  –  стимулирование студентов к самостоятельной 

«добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы; 

6) контекстное обучение  –  мотивация студентов к усвоению знаний  

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением; 

7) обучение на основе опыта  –  активизация познавательной  

деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом 

изучения. 

Преподаватели самостоятельно выбирают наиболее подходящие методы  

и формы проведения занятий из числа рекомендованных и согласуют  выбор с  

кафедрой. 


