
 



ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом РФ 
"Об образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в сфе-
ре высшего образования:  
область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении;  
объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-
рые направлено воздействие;  
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;  
специалист – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической 
подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной дея-
тельности в рамках соответствующей области профессиональной деятельности;  
основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию об-
разовательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки;  
примерная основная образовательная программа высшего профессионального образо-
вания (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на ос-
нове федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования и рекомендуемая университету для использования при разработке основ-
ных образовательных программ высшего профессионального образования в части: набора 
профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускника; содержания и 
организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реализации основных об-
разовательных программ высшего профессионального образования; итоговой аттестации 
выпускников;  
специализация – направленность основной образовательной программы подготовки бака-
лавра  
на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности;  
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 
сфере научной и (или) профессиональной деятельности;  
модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая опре-
деленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 
воспитания, обучения;  
результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции;  
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной области;  
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
В документе используются следующие сокращения:  
ВПО - высшее профессиональное образование;  
ЗЕ - зачетные единицы;  
ООП - основная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции;  
ПК - профессиональные компетенции;  
ПрООП - примерная основная образовательная программа;  
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы;  
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-
онального образования.  

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООП ВПО, реализуемая в Государственном образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования Уральском государственном горном университете по направлению 
подготовки 130400 Горное дело  и специализации  Обогащение полезных ископаемых пред-
ставляет собой систему документов, разработанную с учетом потребностей регионального 
рынка труда на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, а также 
с учетом рекомендованной ПрООП ВПО. ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые ре-
зультаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, систе-
му деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и техноло-
гии оценки и аттестации качества подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспе-
чивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес-
печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.1 Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 130400 

Горное дело 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:  
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры» (от 19 декабря 2013 г. № 1367);  
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от  
13 мая 2010 г. № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных программ»;  
- ФГОС ВПО по направлению подготовки 130400, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 января 2011 года №89;  

- Устав Государственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный горный университет».  

1.2 Общая характеристика вузовской ООП ВПО  

1.2.1 Цель (миссия) и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 130400 Горное де-
ло, специализация Обогащение полезных ископаемых 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-
ванных, конкурентоспособных специалистов в области обогащения полезных ископаемых на 
основе реализации требований ФГОС ВПО по направлению Горное дело как федеральной 
социальной нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей 
его научно-образовательной школы и актуальных потребностей сферы труда в обогащении 
полезных ископаемых.  

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников, владеющих 
навыками высокоэффективного использования современных методов исследований и проек-
тирования; готовых к применению современных технических решений; готовых работать в 
конкурентоспособной среде на рынке труда, способных решать профессиональные задачи 
для достижения финансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности 
предприятий.. Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей в 
обогатителях Свердловской области и Российской Федерации в целом.  

 



1.2.2 Срок освоения ООП ВПО  

Нормативный срок освоения ООП ВПО – 5,5 лет, включая последипломный отпуск.  

1.2.3 Трудоемкость ООП ВПО  

Трудоемкость освоения студентом данной ООП ВПО за весь период обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 330 зачетных единиц и включает 
все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП ВПО.  

1.3 Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности специалистов по направлению подготовки 130400 
специализации обогащение полезных ископаемых включает в себя инженерное обеспечение 
деятельности человека в недрах Земли при переработке твердых полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации объектов различного назначения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: недра Земли, включая 
производственные объекты, оборудование и технические системы их освоения; техника и 
технологии обеспечения безопасной и эффективной реализации геотехнологий добычи, пе-
реработки твердых полезных ископаемых и рационального использования подземного про-
странства.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Специалист по направлению подготовки 130400 Горное дело готовится  к производственно-

технологической профессиональной деятельности. Конкретные виды профессиональной дея-
тельности, к которым в основном готовится специалист, определяются высшим учебным за-
ведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учеб-
ного заведения и объединениями работодателей. По окончании обучения по направлению 
подготовки (специальности) 130400 Горное дело наряду с квалификацией (степенью) «спе-
циалист» присваивается специальное звание «горный инженер».  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Специалист по направлению подготовки 130400 Горное дело должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД): 
осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами, а также работами 
по обеспечению функционирования оборудования и технических систем горного производ-
ства; разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирую-



щие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных с переработкой 
и обогащением твердых полезных ископаемых, строительством и эксплуатацией подземных 
сооружений, эксплуатацией оборудования, обеспечивать выполнение требований техниче-
ской документации на производство работ, действующих норм, правил и стандартов; разра-
батывать и реализовывать мероприятия по повышению экологической безопасности горного 
производства; руководствоваться в практической инженерной деятельности принципами 
комплексного использования георесурсного потенциала недр; разрабатывать и реализовы-
вать мероприятия по совершенствованию и повышению технического уровня горного произ-
водства, обеспечению конкурентоспособности организации в современных экономических 
условиях; определять пространственно-геометрическое положение объектов, выполнять не-
обходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать 
их результаты; создавать и (или) эксплуатировать оборудование и технические системы 
обеспечения эффективной и безопасной реализации технологических процессов при произ-
водстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных иско-
паемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов различного назначе-
ния; разрабатывать планы ликвидации аварий при производстве работ по эксплуатационной 
разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и 
эксплуатации подземных объектов; 
 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями 

 

общекультурными (ОК): 
способностью к обобщению и анализу информации, постановке целей и выбору путей их до-
стижения (ОК-1); 

готовностью к категориальному видению мира (ОК-2); 

умением логически последовательно, аргументировано и ясно излагать мысли, правильно 
строить устную и письменную речь (ОК-3); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

умением вести переговоры, устанавливать контакты, устранять (урегулировать) конфликты 
интересов (ОК-5); 

способностью к поиску правильных технических и организационно-управленческих реше-
ний и нести за них ответственность (ОК-6); 

использованием нормативных правовых и инструктивных документов в своей деятельности 
(ОК-7); 

осуществлением своей деятельности в различных сферах общественной жизни на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8); 

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 

умением критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать сред-
ства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, наличием высокой мотива-
ции к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11); 

критическим осмыслением накопленного опыта, готовностью изменять при необходимости 
профиль своей профессиональной деятельности (ОК-12); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономиче-
ских наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13); 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые пробле-
мы, самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции 
(ОК-14); 



пониманием и способностью анализировать экономические проблемы и процессы, быть ак-
тивным субъектом экономической деятельности (ОК-15); 

пониманием многообразия социальных, культурных, этнических, религиозных ценностей и 
различий, форм современной культуры и искусства, средств и способов культурных комму-
никаций (ОК-16); 

осознанием ценности российской культуры, ее места во всемирной культуре, уважительным 
и бережным отношением к историческому наследию и культурным традициям (ОК-17); 

готовностью к социальному взаимодействию в различных сферах общественной жизни, к 
сотрудничеству и толерантности (ОК-18); 

готовностью к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к взвешенному и 
ответственному поведению в обществе (ОК-19); 

способностью адаптироваться к новым экономическим, социальным, политическим, куль-
турным ситуациям, изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-20); 

владением одним из иностранных языков для изучения зарубежного опыта в профессио-
нальной деятельности, а также для осуществления контактов на профессиональном (элемен-
тарном) уровне (ОК-21); 

владением средствами для самостоятельного, методически правильного использования ме-
тодов физического воспитания и укрепления здоровья, добиваясь должного уровня физиче-
ской подготовки с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности (ОК-22). 

 

профессиональными: 
готовностью с естественно-научных позиций оценить строение, химический и минеральный 
состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений 
твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному осво-
ению георесурсного потенциала недр (ПК-1); 

готовностью использовать научные законы и методы при геолого-промышленной оценке ме-
сторождений твердых полезных ископаемых и горных отводов (ПК-2); 

готовностью использовать научные законы и методы при оценке состояния окружающей 
среды в сфере функционирования производств по эксплуатационной разведке, добыче и пе-
реработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации под-
земных объектов (ПК-3); 

демонстрировать пользование компьютером как средством управления и обработки инфор-
мационных массивов (ПК-4); 

способностью выбирать и (или) разрабатывать обеспечение интегрированных технологиче-
ских систем эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископае-
мых, а также предприятий по строительству и эксплуатации подземных объектов техниче-
скими средствами с высоким уровнем автоматизации управления (ПК-5); 

владением методами анализа, знанием закономерностей поведения и управления свойствами 
горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных 
ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных сооружений (ПК-6); 

 

в области производственно-технологической деятельности (ПТД): 
владением навыками анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке 
и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подзем-
ных объектов (ПК-7); 

владением методами рационального и комплексного освоения георесурсного потенциала 
недр (ПК-8); 

владением основными принципами технологий эксплуатационной разведки, добычи, перера-
ботки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов 
(ПК-9); 



готовностью осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при 
эксплуатационной разведке, добыче твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплу-
атации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных 
объектах (ПК-10); 

готовностью демонстрировать навыки разработки планов мероприятий по снижению техно-
генной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добы-
че и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации 
подземных объектов (ПК-11); 

использованием нормативных документов по безопасности и промышленной санитарии при 
проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий по эксплуатационной разведке, 
добыче и переработке твердых полезных ископаемых и подземных объектов (ПК-12); 

способностью определять пространственно-геометрическое положение объектов, осуществ-
лять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпрети-
ровать их результаты (ПК-13); 

готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления про-
изводством (ПК-14). 

Специализация N 6 "Обогащение полезных ископаемых": 
способностью анализировать горно-геологическую информацию о свойствах и характери-
стиках минерального сырья и вмещающих пород (ПСК-6-1); 

способностью выбирать технологию производства работ по обогащению полезных ископае-
мых, составлять необходимую документацию в соответствии с действующими нормативами 
(ПСК-6-2); 

способностью выбирать и рассчитывать основные технологические параметры эффективного 
и экологически безопасного производства работ по переработке и обогащению минерального 
сырья на основе знаний принципов проектирования технологических схем обогатительного 
производства и выбора основного и вспомогательного обогатительного оборудования (ПСК-

6-3); 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты производства при переработке мине-
рального и техногенного сырья на основе современной методологии проектирования, рас-
считывать производительность и определять параметры оборудования обогатительных фаб-
рик, формировать генеральный план и компоновочные решения обогатительных фабрик 
(ПСК-6-4); 

готовностью применять современные информационные технологии, автоматизированные 
системы проектирования обогатительных производств (ПСК-6-5); 

способностью анализировать и оптимизировать структуру, взаимосвязи, функциональное 
назначение комплексов по добыче, переработке и обогащению полезных ископаемых и соот-
ветствующих производственных объектов при строительстве и реконструкции (ПСК-6-6). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП регла-
ментируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита-
ния обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным учеб-
ным графиком, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствую-
щих образовательных технологий, и другими документами.  

4.1 Структура ООП  



ООП подготовки специалиста предусматривает изучение следующих учебных циклов (таб-
лица 2): 

гуманитарный, социальный и экономический циклы;  
математический и естественно-научный цикл; профессиональный цикл;  
и разделов: 
физическая культура; учебная и производственная практики, научно-исследовательская ра-
бота; 
итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную, устанавливае-
мую вузом. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 
умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (моду-
лей) и дисциплин специализаций, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) обучения в системе послеву-
зовского образования. 

Таблица 1 

Структура ООП подготовки специалиста 

 

Код УЦ 
ООП  

Учебные циклы, разделы и проек-
тируемые результаты их освоения 

Трудоем-
кость (за-
четные 
едини-
цы)* 

Перечень дисциплин 
для разработки про-
грамм (примерных), 
а также учебников и 
учебных пособий 

Коды форми-
руемых ком-
петенций 

C.1 
Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

27 - 37 
  

 Базовая часть 

В результате изучения базовой 
части цикла обучающийся дол-
жен: 
знать: роль философии как миро-
воззрения, общей методологии 
познания и ценностно-

ориентирующей программы; ос-
новные философские категории, 
методы и приемы философского 
анализа проблем, философские 
системы и школы; особенности 
общественного развития, вариа-
тивность и основные закономер-
ности исторического процесса, 
роль сознательной деятельности 
людей; этапы исторического раз-
вития России, место и роль Рос-
сии в истории человечества и в 
современном мире; основные 
принципы и положения конститу-
ционного, трудового, гражданско-
го, административного и семейно-
го права; основы горного и эколо-
гического права; базовые понятия 
экономической теории, законы 
функционирования рыночной 
экономики; 

22 - 27 История 

Философия 

Иностранный язык 

Горное право 

Экономическая 

теория 

Экономика и ме-
неджмент горного 
производства 

 

ОК-1 - 22 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-16 

 

ПСК-6 - 3 

ПСК-6 - 4 

ПСК-6 - 5 

 

 



экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятий, в том числе осу-
ществляющих эксплуатационную 
разведку, добычу и переработку 
твердых полезных ископаемых, а 

также при строительстве подзем-
ных объектов; законодательные 
основы производства всех видов 
работ, в том числе при эксплуата-
ционной разведке, добыче, пере-
работке твердых полезных иско-
паемых, а также при строитель-
стве подземных объектов; 
уметь: самостоятельно анализиро-
вать научную и публицистиче-
скую литературу по социогумани-
тарной проблематике; находить, 
анализировать и оценивать ин-
формацию; планировать и осу-
ществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа; 
сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и 
личностей; оценивать альтернати-
вы общественного развития с уче-
том исторических реалий;  
ориентироваться в мире норм и 
ценностей, оценивать явления и 
события с моральной и правовой 
точек зрения; ориентироваться в 
типовых экономических ситуаци-
ях, основных вопросах экономи-
ческой политики; 
использовать элементы экономи-
ческого анализа в своей профес-
сиональной деятельности; исполь-
зовать правовые знания в оценке 
явлений общественной жизни и в 
собственной деятельности; 
работать в коллективе, вырабаты-
вать совместные решения, органи-
зовывать работу исполнителей; 
пользоваться иностранным язы-
ком для общения и получения 
информации из зарубежных ис-
точников; 
владеть:  
навыками письменного аргумен-
тированного изложения собствен-
ной точки зрения; навыками пуб-
личной речи, аргументации, веде-



ния дискуссии и полемики; 
навыками критического восприя-
тия информации; 
навыками правомерного и ответ-
ственного поведения; 
навыками сотрудничества, веде-
ния переговоров и разрешения 
конфликтов; 
навыками взаимодействия в поли-
культурной и полиэтничной сре-
де; навыками общения и деятель-
ности в иноязычной среде. 
Вариативная часть (знания, уме-
ния, навыки определяются ООП 
вуза) 

5 - 10 

  

С. 2 Математический и естественно-

научный цикл 
75- 80 

  

 Базовая часть 

В результате изучения базовой ча-
сти цикла обучающийся должен: 
знать: основные понятия и методы 
аналитической геометрии, линей-
ной алгебры, дифференциального 
и интегрального исчисления, тео-
рии вероятностей, математиче-
ской статистики, функции ком-
плексного переменного и числен-
ные методы решения алгебраиче-
ских и дифференциальных урав-
нений; 
основные физические явления и 
законы механики, электротехни-
ки, термодинамики, оптики и 
ядерной физики и их математиче-
ское описание; 
основные законы органической и 
неорганической химии, классифи-
кацию и свойства химических 
элементов, веществ и соединений; 
основные принципы обеспечения 
экологической безопасности про-
изводств и правовые методы ра-
ционального природопользова-
ния;  
способы использования компью-
терных и информационных тех-
нологий в инженерной деятельно-
сти; 
строение и состав земной коры и 
еѐ структурные элементы; основ-
ные геологические процессы; ви-
ды полезных ископаемых, усло-

70 - 80 

Математика 

Физика 

Химия 

Геология 

Информатика 

Горно-промышлен-

ная экология 

 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПСК-6 - 1 

ПСК-6 - 2 

ПСК-6 - 3 

ПСК-6 - 5 

 



вия их залегания, особенности 
разведки; геолого-промышленную 
оценку месторождений; проис-
хождение и виды подземных вод; 
основы их динамики; методы про-
гноза гидрогеологических усло-
вий освоения месторождений и 
способы борьбы с водопритоками 
в горные выработки; основы ин-
женерной петрографии и инже-
нерно-геологического изучения 
массивов горных пород; 
основные методы качественного и 
количественного анализа опасных 
и вредных антропогенных факто-
ров горного производства; 
уметь: применять методы матема-
тического анализа при решении 
инженерных задач; 
выявлять физическую сущность 

явлений и процессов выполнять 
применительно к ним технические 
расчеты; 
использовать основные методы 
химического исследования ве-
ществ и соединений; 
использовать методологию и 
средства рационального природо-
пользования и безопасности жиз-
недеятельности;  
применять компьютерную техни-
ку и информационные технологии 
в своей профессиональной дея-
тельности;  
работать с текстовой и графиче-
ской геологической документаци-
ей; 
прогнозировать гидрогеологиче-
ские условия и геодинамическую 
обстановку производства горных 
работ и их влияние на окружаю-
щую среду; 
владеть: инструментарием для 
решения математических, физи-
ческих и химических задач в сво-
ей предметной области; 
методами анализа физических яв-
лений в технических устройствах 
и системах; 
навыками геологического изуче-
ния объектов горного производ-
ства, диагностики минералов и 



горных пород и вещественного 
состава полезных ископаемых; 
работы с геологической докумен-
тацией, способами инженерно- 

геологического и гидрогеологиче-
ского обеспечения горных и гор-
но-строительных работ; 
информацией о назначении и об-
ластях применения основных хи-
мических веществ и их соедине-
ний;  
природоохранными мероприяти-
ями при добыче, переработке по-
лезных ископаемых и подземном 
строительстве; средствами ком-
пьютерной техники и информаци-
онных технологий. 

 Специализация N 6  
«Обогащение полезных ископае-
мых» 

С целью получения данной спе-
циализации при изучении базовой 
части цикла обучающийся дол-
жен: 
знать: законы и понятия физиче-
ской, коллоидной и органической 
химии; структуру и свойства ос-
новных фазовых состояний веще-
ства (газы, твердые тела и жидко-
сти); фазовые равновесия; фазо-
вые равновесия в конденсирован-
ных системах; химические равно-
весия; поверхностные явления; 
адсорбцию веществ на межфазо-
вой поверхности; 
растворы электролитов; электрод-
ные процессы и электродвижущие 
силы; кинетику гомогенных хи-
мических реакций и гетерогенных 

процессов;  
строение органических соедине-
ний, их природу и типы химиче-
ской связи; взаимное влияние 
атомов в молекулах; изомерию; 
типы 

органических реакций и их меха-
низмы; 
уметь:  
выполнять термохимические рас-
четы, расчеты химического рав-
новесия, равновесия в растворах, 
тепловых эффектов химических 

 

Физическая химия 

Органическая хи-
мия 

 

ПК-4 

ПСК-6 - 1 

ПСК-6 - 2 

ПСК-6 - 3 

ПСК-6 – 5 

 



реакций; выполнять расчеты кон-
стант скоростей реакций и энер-
гии активации; анализировать фа-
зовые равновесия на основе диа-
грамм состояния;  
прогнозировать и определять 
свойства органических соедине-
ний по их структурным форму-
лам; владеть: методами и методи-
ками физико-химического иссле-
дования; основными физико-

химическими расчетами состоя-
ния поверхности минералов, фло-
тационных реагентов и их взаи-
модействия во флотационных си-
стемах; 
современной химической научной 
терминологией; 
методами качественного и  количе-
ственного элементного анализа. 

 Вариативная часть (знания,  
умения, навыки определяются 

ООП вуза) 
5 - 10 

  

С.3 Профессиональный цикл  165 - 175   

Базовая (общепрофессиональная) 
часть 

В результате изучения базовой ча-
сти цикла обучающийся должен: 
знать:  
элементы начертательной геомет-
рии и компьютерной графики, про-
граммные средства компьютерной 
графики; законы механики; теорию 
упругости; основы теории меха-
низмов и деталей приборов; основ-
ные виды конструирования меха-
низмов и деталей приборов; 
 

140 - 150 

Гидромеханика 

Теплотехника 

Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация в горном 
деле 

Материаловедение 

Безопасность жиз-
недеятельности 

Основы горного 
дела 

Безопасность веде-
ния горных работ и 
горно-спасательное 
дело 

Аэрология горных 

предприятий 

Технология и 

безопасность 

взрывных работ 

Геомеханика 

Геодезия и 

маркшейдерия 

Горные машины 

и оборудование 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПСК-6 - 1 

ПСК-6 - 2 

ПСК-6 - 2 

ПСК-6 - 3 

ПСК-6 - 4 

ПСК-6 - 5 

ПСК-6 - 6 

 



Специализация N 6 

«Обогащение полезных 

ископаемых» 

С целью получения данной спе-
циализации при изучении базовой 
части цикла обучающийся дол-
жен: 
знать:  
структуру и взаимосвязи комплек-
сов по добыче, переработке и обо-
гащению полезных ископаемых и 
их функциональное назначение; 
физические и химические свойства 
полезных ископаемых, их струк-
турно-механические особенности; 
закономерности разделения мине-
ралов на основе различия их физи-
ческих и химических свойств; ос-
новы разрушения горных пород 
при дроблении и измельчении; 
процессы и технологии переработ-
ки и обогащения твѐрдых полезных 
ископаемых; основы разработки 
схем обогащения полезных иско-
паемых; принцип действия, 
устройство и технические характе-
ристики обогатительных машин и 
аппаратов; методы выбора и расчѐ-
та; основы эксплуатации и ремонта 
обогатительного оборудования; 
методы технологического кон-
троля, опробования и автоматиза-
ции процессов обогащения; систе-
мы управления качеством мине-
ральной продукции; процессы 
обезвоживания, окомкования и 
складирования минеральных про-
дуктов и отходов обогащения; 
принципы формирования гене-
рального плана и компоновочные 
решения обогатительных фабрик; 
основы современных методов про-
ектирования обогатительных фаб-
рик; уметь: рассчитывать основные 
параметры технологии и обогати-
тельного оборудования; анализи-
ровать устойчивость технологиче-
ского процесса и  качество выпус-
каемой продукции; определять со-
держание вредных веществ в сточ-
ных водах и атмосферном воздухе; 
принимать технические решения 

 

Обогатительные 

процессы 

Технологии 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

Проектирование 

обогатительных 

фабрик 

 



по обеспечению безопасных усло-
вий труда и снижению вредного 
влияния процессов обогащения на 
окружающую среду; проводить 
мониторинг параметров техноло-
гического процесса и оборудова-
ния; выбирать и рассчитывать оп-
тимальный комплекс оборудования 
для реализации соответствующей 
технологической схемы обогаще-
ния и обосновывать оптимальные 
режимы ведения технологического 
процесса; владеть: научной терми-
нологией в области обогащения; 
методами работы с прикладными 
специализированными программа-
ми и базами данных; основными 
методами и приборами научных 
исследований в области обогаще-
ния; методами обоснования основ-
ных параметров горно-

обогатительного предприятия; ме-
тодами эффективной эксплуатации 
горно-обогати-тельной техники; 
методами анализа технико-

экономических показателей работы 
горно-обога-тительного предприя-
тия; методами управления трудо-
вым коллективом; методами мони-
торинга технического состояния 
рабочих мест, качества окружаю-
щей среды и оборудования; основ-
ными нормативными документами; 
методами разработки технической 
документации; методами разработ-
ки оперативных планов и органи-
зации коллективов исполнителей; 
методиками экономико-

математического моделирования 
процессов и технологий обогаще-
ния полезных ископаемых. 
Вариативная часть (знания, уме-
ния, навыки определяются ООП 
вуза) 

25 - 35 

  

С.4 Физическая культура  2  ОК-22 

С.5 Учебная и производственная  
практики, научно-исследователь-

ская работа (практические умения 
и навыки определяются ООП вуза). 
Реализация программ практик 
(учебной и производственной) 
при подготовке специалиста 

35 - 45 

 ПК-1 – 13 



должна включать следующие раз-
делы: 
геологический раздел (геологиче-
ская практика), реализация базо-
вой части которого направлена на 
приобретение обучающимися 
навыков и умений поиска, иден-
тификации, опробования, опреде-
ления минерального состава и 
петрографических свойств, эле-
ментов залегания, первичной 
оценки промышленной значимо-
сти георесурсов; геодезический 
раздел (геодезическая практика), 
реализация, базовой части которо-
го направлена на приобретение 
обучающимися навыков и умений 
проведений геодезическо-

маркшейдерских съемок с после-
дующей обработкой результатов 
измерений и построением различ-
ных планов и разрезов. 

С.6 Итоговая государственная аттеста-
ция  10 - 16 

  

 Общая трудоемкость основной об-
разовательной программы  330 

  

______________________________ 
*Трудоемкость циклов С.1, С.2, С.3 и разделов С.4, С.5 включает все виды текущей и 
промежуточной аттестаций. 

 

4.2 Учебный план подготовки 

План отображает график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и 
неделях), логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также практик 
ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план представлен в 
приложении 1.  

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

В Приложении 2 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ООП по 
направлению подготовки 130400 Горное дело (по специализации Обогащение полезных ис-
копаемых).  

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающих-
ся  

4.4.1 Программы учебных практик  

При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида учебных практик. Программы 

учебных практик прилагаются.  

4.4.2. Программа производственной практики  



При реализации данной ООП ВПО предусматривается 3 вида производственных практик. 
Программы производственных практик прилагаются.  

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО  

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО  

Реализация ООП подготовки специалиста должна обеспечиваться научно-педагогическими 
кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препо-
даваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе пре-
подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, быть не менее 65 
процентов, ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 
документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установ-
ления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 10 про-
центов преподавателей. Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое об-
разование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
He менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые сте-
пени или ученые звания, при этом ученые степени доктора наук или ученое звание профес-
сора должны иметь не менее 11 процентов преподавателей. 
К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов преподава-
телей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-
приятий и учреждений.  До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую 
степень и (или) ученое звание может быть заменено преподавателями, имеющими стаж 
практической работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов более 10 последних лет. 
Общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки по специализа-
ции должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим 
ученую степень доктора или кандидата наук и (или) ученое звание профессора или доцента, 
стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 
менее трех лет. К общему руководству содержанием теоретической и практической подго-
товки по специализации может быть привлечен высококвалифицированный специалист в со-
ответствующей сфере профессиональной деятельности. 

5.2 Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО  

На кафедре имеются специализированные аудитории:  

кабинет моделирования технологических процессов; 
кабинет проектирования обогатительных фабрик. 
2 аудитории (25 и 75 учебных мест, проводятся: лекции и практические занятия: использова-
ние дидактических материалов в виде презентаций, слайдов, и т.п.);  

Лабораториями, обеспечивающими подготовку специалистов по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых», являются:  

- лаборатория дробления и грохочения;  

- лаборатория измельчения и вспомогате6льных процессов;  



- лаборатория обогащения полезных ископаемых (гравитационные, магнитные, специальные 
методы обогащения, исследование на обогатимость); 
- лаборатория контроля технологических процессов обогащения; 
- лаборатория геотехнологии и гидрометаллургии, горного дела и охраны окружающей сре-
ды; 
- лаборатория сухих технологий обогащения полезных ископаемыхю 

Данные лаборатории позволяют проводить все виды стандартных исследований и исследо-
вания инициативного и научно- исследовательского характера.  

Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ГОС и дают, как пока-
зывает практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки которых отвечают 
современным требованиям.  

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО  

1. Библиотечный фонд УГГУ располагает необходимым количеством экземпляров рекомен-
дуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебных планов по подготовке специали-
стов по направлению 130400 «Горное дело» основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 
обучающихся.  
Имеются договоры № 185-08/13 от 17.12.2013 г. «Об оказании информационных услуг си-
стемы ЭВС Университетская библиотека Он Лайн» и № 268 от 16.04.2013 г. « Об оказании 
услуг на предоставление доступа к электронным изданиям с ЭВС Лань/Горная книга». 
Наличие доступа к Электронно-библиотечным системам позволяет обеспечить оперативное 
информационное и библиотечное обслуживание обучающихся филиала, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета, других категорий пользователей. 

2. По учебно-методической литературе количество экземпляров рекомендуемой литературы, 
в том числе методических указаний к лабораторным работам, обеспеченностью на одного 
студента по всем дисциплинам 100 % и источников учебной информации достаточно для 
обеспечения программ учебных дисциплин. Все дисциплины образовательной программы по 
специализации «Обогащение полезных ископаемых» на 100% обеспечены учебно-

методической документацией. 

3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебным планам специ-
ализации организовано на высоком уровне:  
- используется университетский сайт, кафедральные лаборатории вычислительной техники, 
оборудованные современными ПЭВМ;  
-учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные ППС кафед-
ры для учебного процесса и широкого применения в курсовом и дипломном проектировании. 
- все средства САПР основаны на современных технологиях и реализованы на персональных 
IBM совместимых компьютерах;  
- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены на электроно-

цифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методические указания по про-
ведению занятий. По всем дисциплинам вся методическая литература, включая конспекты 
лекций, установлены в сети Интернет вуза;  
- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин в сети Интернет 
и в кафедральных лабораториях вычислительной техники;  



- использование вычислительной техники в учебном процессе повышает эффективность изу-
чения специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов повышает уровень и 
качество курсового и дипломного проектирования. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда университета включает в себя:  
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, естественнонауч-
ного и профессионального циклов;  
- студенческое самоуправление;  
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия);  
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструкту-
ру);  
- университетское информационное пространство и позволяет студентам получить навыки и 
успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  
В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: профсоюз-
ная организация студентов студенческий совет, студенческие советы общежитий. Деятель-
ность в составе студенческих строительных отрядов, участие в субботниках и работах по са-
мообслуживанию в общежитиях формирует у студентов опыт личностной ответственности, 
опыт проектной деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и 
поддержки.  
В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и массовые 
формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со студентом, прове-
дение групповых собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, кон-
курсов, фестивалей. Важную роль в воспитательном  
процессе играют массовые корпоративные мероприятия: университетские – празднование 
Дня знаний (1 сентября), ежегодный митинг, приуроченный ко Дню Победы. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и клубных 
объединений является реализация социально значимых проектов. Совет молодых учѐных и 
Студенческое научное общество содействуют становлению и профессиональному росту сту-
дентов, накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а также максималь-
ному привлечению к проведению исследований по передовым научным направлениям. 

В студенческом клубе университета работают студия спортивно-эстрадного танца, студенче-
ский хор.  

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов первого 
курса: разработана «Памятка первокурсника», посещение музеев университета, , смотр твор-
чества студентов 1 курсов. Для организации культурно-массовой работы в университете 
имеется серьезная материально-техническая база в корпусах и общежитиях.  
В университете разработана Программа по социальной поддержке студентов, утвержденная 
Ученым Советом университета, по которой в соответствии с установленным законодатель-
ством оказывается целевая комплексная помощь таким категориям студентов, как сироты и 
дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студенты-

инвалиды, студенты-родители, беременные студентки и т.  д.  
К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура студенческого 
городка, включающая четыре общежития профилакторий, комбинат общественного питания, 
спортивный комплекс. Студенты имеют возможность получать бесплатные медицинские 
услуги в вузовской поликлинике, лечение и питание в вузовском профилактории.  

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры. Регулярно прово-
дятся специфические медосмотры иностранных учащихся.  
В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий центр информа-
ции и рекламы.  



Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого- психологическим 
мониторингом, проводимым социологической лабораторией университета.  

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со студен-
тами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга факультетов по этому направлению. Введе-
на практика ежегодных отчетов факультетов, кафедр, структурных подразделений, участву-
ющих в организации воспитательной работы.  
В университете разработана система поощрения (морального и материального) за достиже-
ния в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в учебе и 
внеучебной деятельности студентов являются: - именные стипендии: Президента и Прави-
тельства РФ, им. Владимира Потанина, стипендии и гранты администрации Свердловской 
области, грамоты, дипломы, благодарности; организация экскурсионных поездок, выделение 
билетов на культурно-массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и 
отдых.  
Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессионально-
го становления специалиста, социального, гражданского и нравственного роста, естествен-
ность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в 
общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности.  
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 
 

В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися ООП включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся.  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляют-
ся в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов в УГГУ и Порядком проведения зачетов, экзаменов и ликвидации акаде-
мических задолженностей.  
 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по направле-
нию подготовки 130400 «Горное дело» для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фон-
ды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-
торных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-
граммы; примерную тематику курсовых работ и проектов.  
 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза  
 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и  
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.  
Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен по направлению и 
защиту выпускной квалификационной работы.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

УгГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки и мониторинга 
образовательных программ, что подтверждается следующими документами: Стандарт орга-
низации. Система менеджмента качества СМК СТО 03.ОД.03-08; Положение «Система ме-



неджмента качества. Управление организационной структурой университета» СМК п 
5.5.1.01.  

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных  
образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку внешними 
экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной осно-
ве взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организаци-
ями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 
работодателей, проведением Ярмарок студентов.  

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества образователь-
ных программ, что подтверждается результатами анкетирования студентов о качестве учеб-
ного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, данные о котором публикуются в 
периодически выпускаемом в УГГУ социологическом сборнике.  
В УГГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве образователь-
ных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников и 
выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и систематизации благо-
дарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и за-
ключения экспертных комиссий различного уровня. В УГГУ разработаны стандарты, систе-
мы менеджмента качества по описанию процессов обеспечения качества образовательных 
программ, в том числе: - Положение об Учебно-методическом комплексе СТО 03.ОД.06.  
Итоговая государственная аттестация выпускника.  
В УГГУ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними процедуры оценки 
знаний и умений студентов: - СМК ДП 8.2.01-10 Документированная процедура. Система 
менеджмента качества. Организация и проведение компьютерного тестирования студентов; 
Документированная процедура «Промежуточная аттестация» СМК ДП 03.ОД.01 

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: - подготовкой кадров 
высшей квалификации по программам научного послевузовского образования в аспирантуре 
и докторантуре; - повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет, в соот-
ветствии с планом повышения квалификации, ежегодными приказами Федерального 
агентства по образованию «О повышении квалификации профессорско-преподавательского 
состава государственных образовательных учреждений ВПО, находящихся в введении Феде-
рального агентства по образованию», Инструктивными письмами Федерального агентства по 
образованию); - присвоением ученых степеней ППС университета посредством диссертаци-
онных советов, - присвоением ученых званий работникам университета согласно Положе-
нию о порядке присвоения ученых званий (постановление Правительства РФ № 194 от 
29.03.2002 г.). - присвоением ученых званий «Доцент УГГУ» и «Профессор УГГУ» - ежегод-
ными стажировками преподавателей в вузах России и за рубежом, на предприятиях РФ; - 

профессиональной переподготовкой для получения дополнительной квалификации, в том 
числе и по программе «Преподаватель высшей школы».  
Преподаватели обладают умением и опытом, а также достаточной полнотой знаний препода-
ваемой учебной дисциплины, которые необходимы для эффективной передачи знаний сту-
дентам, что подтверждается дипломами об образовании и квалификационными документами 
по соответствующему профилю. Полнота знания и понимания преподавательским составом 
преподаваемого предмета также подтверждается результатами централизованного Интернет- 

тестирования студентов и результатами текущего и промежуточного контроля знаний сту-
дентов.  
Анализ качества преподавания в УГГУ проводится путем оценки результатов контроля 
учебного процесса, рейтинга преподавателей, повышения квалификации ППС, опроса сту-
дентов о качестве, взаимопосещений занятий ППС.  
  



9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

 


