


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 специ-
алиста 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; 
ВО - высшее образование;  
ЗЕ - зачетные единицы; 
ООП - основная образовательная программа;  
ОПОП - основная профессиональная 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. 
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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 «Шахтное и подземное строительство» 
представляет собой систему документов, разработанную с учетом потребностей региональ-
ного рынка труда на основе ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки, а 
также с учетом рекомендованной ПрООП ВПО. ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, си-
стему деятельности преподавателей, студентов, организаторов образования, средства и тех-
нологии 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, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-
ной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие 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 специальности 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  
дело», специализация «Шахтное и подземное строительство» 

Целью ООП является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-
ванных, конкурентоспособных специалистов в области шахтного и подземного строитель-
ства на основе реализации требований ФГОС ВПО по направлению «Горное дело» как феде-
ральной социальной нормы в образовательной и научной деятельности вуза, с учетом осо-
бенностей его научно-образовательной школы и актуальных потребностей сферы труда в 
шахтного и подземном строительстве.  
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.  
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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 «Шахтное и подземное строительство» включает в себя инженерное обеспе-
чение деятельности человека в недрах Земли при строительстве объектов различного назна-
чения. 

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  строитель-
ства и реконструкции производственных объектов для добычи, переработки твердых полез-
ных ископаемых и рационального использования подземного пространства.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Специалист по направлению подготовки 130400 «Горное дело» готовится  к следующим ви-
дам профессиональной деятельности: производственно-технологической; организационно-
управленческой; научно-исследовательской; проектной. Конкретные виды профессиональ-
ной деятельности, к которым в основном готовится специалист, определяются высшим учеб-
ным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями работодателей. По окончании обучения по направле-
нию подготовки (специальности) 130400 «Горное дело»  наряду с квалификацией (степенью) 
«специалист» 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-
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ства; разрабатывать, согласовывать и утверждать нормативные документы, регламентирую-
щие порядок выполнения горных, взрывных работ, а также работ, связанных со строитель-
ством и эксплуатацией подземных сооружений, эксплуатацией оборудования, обеспечивать 
выполнение требований технической документации на производство работ, действующих 
норм, правил и стандартов; разрабатывать и реализовывать мероприятия по повышению эко-
логической безопасности горного производства; руководствоваться в практической инже-
нерной деятельности принципами комплексного использования георесурсного потенциала 
недр; разрабатывать и реализовывать мероприятия по совершенствованию и повышению 
технического уровня горного производства, обеспечению конкурентоспособности организа-
ции в современных экономических условиях; определять пространственно-геометрическое 
положение объектов, выполнять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, 
обрабатывать и интерпретировать их результаты; создавать и (или) эксплуатировать обору-
дование и технические системы обеспечения эффективной и безопасной реализации техно-
логических процессов при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и пе-
реработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации под-
земных объектов различного назначения; разрабатывать планы ликвидации аварий при про-
изводстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ис-
копаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов; 
 
в области организационно-управленческой деятельности (ОУД): 
организовывать свой труд и трудовые отношения в коллективе на основе современных мето-
дов, принципов управления, передового производственного опыта, технических, финансо-
вых, социальных и личностных факторов; контролировать, анализировать и оценивать дей-
ствия подчиненных, управлять коллективом исполнителей, в том числе в аварийных ситуа-
циях; организовывать работу по повышению собственного профессионального уровня и зна-
ний работников, их обучению и аттестации в соответствии с требованиями Федерального за-
кона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и требованиями 
нормативных документов; проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновы-
вать принимаемые и реализуемые оперативные решения, изыскивать возможности повыше-
ния эффективности производства, содействовать обеспечению подразделений предприятия 
необходимыми техническими данными, нормативными документами, материалами, обору-
дованием; осуществлять работу по совершенствованию производственной деятельности, 
разработку проектов и программ развития предприятия (подразделений предприятия); анали-
зировать процессы горного, горно-строительного производств и комплексы используемого 
оборудования как объекты управления; 
 
в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 
планировать и выполнять теоретические, экспериментальные и лабораторные исследования, 
обрабатывать полученные результаты с использованием современных информационных тех-
нологий; осуществлять патентный поиск, изучать научно-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике исследований; разрабатывать модели процессов, 
явлений, оценивать достоверность построенных моделей с использованием современных ме-
тодов и средств анализа информации; составлять отчеты по научно-исследовательской рабо-
те самостоятельно или в составе творческих коллективов; проводить сертификационные ис-
пытания (исследования) качества продукции горного предприятия, используемого оборудо-
вания, материалов и технологических процессов; разрабатывать мероприятия по управлению 
качеством продукции; использовать методы прогнозирования и оценки уровня промышлен-
ной безопасности на производственных объектах, обосновывать и реализовывать действен-
ные меры по снижению производственного травматизма; 
 
 
 



 5 

в области проектной деятельности (ПД): 
проводить технико-экономическую оценку месторождений твердых полезных ископаемых и 
объектов подземного строительства, эффективности использования технологического обору-
дования; обосновывать параметры горного предприятия; выполнять расчеты технологиче-
ских процессов, производительности технических средств комплексной механизации работ, 
пропускной способности транспортных систем горных предприятий, составлять графики ор-
ганизации работ и календарные планы развития производства; обосновывать проектные ре-
шения по обеспечению промышленной и экологической безопасности, экономической эф-
фективности производств по эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных 
ископаемых, при строительстве и эксплуатации подземных объектов; разрабатывать необхо-
димую техническую документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно; са-
мостоятельно составлять проекты и паспорта горных и буровзрывных работ; осуществлять 
проектирование предприятий по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых 
полезных ископаемых, а также строительству подземных объектов с использованием совре-
менных систем автоматизированного проектирования. 
 

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 выбор у путей их 
достижения (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); 
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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-
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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); 
 
в области организационно-управленческой деятельности (ОУД): 
владением методами геолого-промышленной оценки месторождений полезных ископаемых, 
горных отводов (ПК-15); 
владением законодательными основами недропользования и обеспечения безопасности ра-
бот при добыче, переработке полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подзем-
ных сооружений (ПК-16); 
способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выполнение 
горных, горно-строительных и буровзрывных работ; осуществлять контроль качества работ 
и обеспечивать правильность выполнения их исполнителями; составлять графики работ и 
перспективные планы, инструкции, сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять 
необходимые отчётные документы в соответствии с установленными формами (ПК-17); 
готовностью оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первич-
ный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производ-
ства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства (ПК-18); 
способностью выполнять маркетинговые исследования, проводить экономический анализ 
затрат для реализации технологических процессов и производства в целом (ПК-19); 
 
в области научно-исследовательской деятельности (НИД): 
готовностью участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их 
структурных элементов (ПК-20); 
способностью изучать научно-техническую информацию в области эксплуатационной раз-
ведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных объектов (ПК-21); 
готовностью выполнять экспериментальные и лабораторные исследования, интерпретиро-
вать полученные результаты, составлять и защищать отчеты (ПК-22); 
готовностью использовать технические средства опытно-промышленных испытаний обору-
дования и технологий при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полез-
ных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов (ПК-23); 
владением навыками организации научно-исследовательских работ (ПК-24); 
 
в области проектной деятельности (ПД): 
готовностью к разработке проектных инновационных решений по эксплуатационной развед-
ке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации под-
земных объектов (ПК-25); 
способностью разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в 
составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 
требованиям стандартов, техническим условиям и других нормативных документов про-
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мышленной безопасности; разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном по-
рядке технические, методические и иные документы, 
регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-
строительных и взрывных работ (ПК-26); 
готовностью демонстрировать навыки разработки систем по обеспечению безопасности и 
охраны труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке 
твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов (ПК-27); 
готовностью работать с программными продуктами общего и специального назначения для 
моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, технологий эксплуатацион-
ной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, при строительстве и 
эксплуатации подземных объектов, оценке экономической эффективности горных и горно-
строительных работ, производственных, технологических, организационных и финансовых 
рисков в рыночных условиях (ПК-28). 
 
Специализация N 5 "Шахтное и подземное строительство": 
- готовностью обосновывать стратегию комплексного и эффективного освоения подземного 
пространства на основе анализа и оценки принципиальных технических решений с позиций 
их инновационности (ПСК-5-1); 
- готовностью производить технико-экономическую оценку условий строительства, инвести-
ций; выбирать объемно-планировочные решения и основные параметры инженерных кон-
струкций подземных объектов, производить их расчет на прочность, устойчивость и дефор-
мируемость; выбирать материалы для инженерных конструкций подземных и горно-
технических зданий и сооружений на поверхности (ПСК-5-2); 
- способностью разрабатывать технологические схемы и календарный план строительства, 
выбирать способы, технику и технологию горно-строительных работ, ориентируясь на инно-
вационные разработки; обеспечивать технологическую и экологическую безопасность жиз-
недеятельности; составлять необходимую техническую и финансовую документацию (ПСК-
5-3); 
- готовностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать прини-
маемые и реализуемые решения, изыскивать возможности совершенствования горно-
строительных работ, содействовать обеспечению подразделений предприятия необходимы-
ми техническими данными, документами, материалами, оборудованием; участвовать в рабо-
тах по исследованию, разработке проектов и программ строительной организации (ПСК-5-4). 

 
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; 
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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 (модулей) 
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  
УЦООП 

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 ориенти-
рующей программы; основные 
философские категории, методы и 
приемы философского анализа 
проблем, философские системы и 
школы; особенности обществен-
ного развития, вариативность и 
основные закономерности исто-
рического процесса, роль созна-
тельной деятельности людей; эта-
пы исторического развития Рос-
сии, место и роль России в исто-
рии человечества и в современном 
мире; основные принципы и по-
ложения конституционного, тру-
дового, гражданского, админи-
стративного и семейного права; 
основы горного и экологического 
права; базовые понятия экономи-
ческой теории, законы функцио-
нирования рыночной экономики; 
экономические основы производ-
ства и финансовой деятельности 
предприятий, в том числе осу-
ществляющих эксплуатационную 
разведку, добычу и переработку 

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 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-24 
ПСК-1 - 2 
ПСК-1 - 3 
ПСК-2 - 2 
ПСК-2 - 3 
ПСК-3 - 1 
ПСК-3 - 3 
ПСК-3 - 4 
ПСК-4 - 6 
ПСК-5 - 2 
ПСК-5 - 3 
ПСК-5 - 4 
ПСК-6 - 3 
ПСК-6 - 4 
ПСК-6 - 5 
ПСК-7 - 1 
ПСК-7 - 3 
ПСК-8 - 2 
ПСК-8 - 3 
ПСК-9 - 1 
ПСК-9 - 2 
ПСК-9 - 3 
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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 
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 ив 
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; 

ПСК-11 - 4 
ПСК-11 - 5 
ПСК-11 - 6 
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навыками сотрудничества, веде-
ния переговоров и разрешения 
конфликтов; 
навыками взаимодействия в поли-
культурной и полиэтничной сре-
де; навыками общения и деятель-
ности в иноязычнойсреде. 
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 
интегрального исчисления, теории 
вероятностей, математической 
статистики, функции комплексно-
го переменного и численные ме-
тоды решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений; 
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 иинформационных техно-
логий в инженерной деятельно-
сти; 
строение и состав земной коры и 
её структурные элементы; основ-
ные  геологические процессы; ви-
ды полезных ископаемых, усло-
вия их залегания, особенности 
разведки; геолого-промышленную 
оценку месторождений; проис-
хождение и виды подземных вод; 
основы их динамики; методы про-
гноза гидрогеологических усло-

70 - 80 

Математика 
Физика 
Химия 
Геология 
Информатика 
Горно-промышлен-
наяэкология 
 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 
ПСК-1 - 1 
ПСК-1 - 2 
ПСК-1 - 3 
ПСК-1 - 4 
ПСК-1 - 6 
ПСК-2 - 1 
ПСК-2 - 2 
ПСК-2 - 3 
ПСК-2 - 4 
ПСК-2 - 6 
ПСК-3 - 1 
ПСК-3 - 2 
ПСК-3 - 3 
ПСК-3 - 4 
ПСК-3 - 5 
ПСК-3 - 6 
ПСК-4 - 1 
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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-

ПСК-4 - 2 
ПСК-4 - 3 
ПСК-4 - 4 
ПСК-4 - 5 
ПСК-5 - 1 
ПСК-5 - 2 
ПСК-5 - 3 
ПСК-6 - 1 
ПСК-6 - 2 
ПСК-6 - 3 
ПСК-6 - 5 
ПСК-7 - 1 
ПСК-7 - 3 
ПСК-7 - 5 
ПСК-8 - 1 
ПСК-8 - 2 
ПСК-8 - 3 
ПСК-8 - 4 
ПСК-8 - 5 
ПСК-8 - 6 
ПСК-9 - 1 
ПСК-9 - 2 
ПСК-9 - 4 
ПСК-10 - 1 
ПСК-10 - 2 
ПСК-11 - 5 
ПСК-11 - 7 
ПСК-12 - 1 
ПСК-12 - 2 
ПСК-12 - 3 
ПСК-12 - 4 
ПСК-12 - 5 
ПСК-12 –6 
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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; средства компью-
терной техники и информацион-
ных технологий. 

 Специализация  
«Шахтное и подземное строитель-
ство» 
С целью получения данной спе-
циализации при изучении базовой 
части цикла обучающийся должен 
знать: свойства и классификации 
горных пород; параметры состоя-
ния породных 
массивов; закономерности изме-
нения свойств горных пород и по-
родных массивов под 
воздействием физических полей; 
основные методы определения 
свойств горных 
пород и породных массивов в ла-
бораторных и натурных условиях; 
современные физико-
математические методы, приме-
няемые в инженерном деле; ос-
новные математические, физиче-
ские, химические законы и сведе-
ния, необходимые для примене-
ния в горно-строительном произ-
водстве; уметь: оценивать влия-
ние свойств горных пород и 
состояния породного массива на 
выбор технологии и механизации 
строительства 
подземных сооружений; приме-
нять физико-математические ме-
тоды при моделировании задач в 
горно-строительном производстве 
с использованием стандартных 
программных средств; владеть: 
навыками построения моделей и 
решения конкретных задач в под-
земном 
строительстве на базе физико-
математических моделей; основ-
ными методиками определения 
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свойств горных пород и породных 
массивов в лабораторных и 
натурных 
условиях, навыками обработки 
экспериментальных данных 
 

 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 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-26 
ПК-27 
ПК-28 

 
Специализация  
«Шахтное и подземное строитель-
ство» 
С целью получения данной спе-
циализации при изучении базовой 
части цикла обучающийся должен 
знать: свойства и классификации 
горных пород; параметры состоя-
ния породных массивов; законо-
мерности изменения свойств гор-
ных пород и породных массивов 
под воздействием физических по-
лей; основные методы определе-

 

Физика горных по-
род 
Моделирование 
физических 
процессов в 
горном деле 
 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
ПК-24 
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ния свойств горных пород и по-
родных массивов в лабораторных 
и натурных условиях; современ-
ные физико-математические ме-
тоды, применяемые в инженерном 
деле; основные математические, 
физические, химические законы и 
сведения, необходимые для при-
менения в горно-строительном 
производстве; уметь: оценивать 
влияние свойств горных пород и 
состояния породного массива на 
выбор технологии и механизации 
строительства подземных соору-
жений; применять физико-
математические методы при мо-
делировании задач в горно-
строительном производстве с ис-
пользованием стандартных про-
граммных средств; владеть: навы-
ками построения моделей и реше-
ния конкретных задач в подзем-
ном строительстве на базе физи-
ко-математических моделей; ос-
новными методиками определе-
ния свойств горных пород и по-
родных массивов в лабораторных 
и натурных условиях, навыками 
обработки экспериментальных 
данных 
 

ПК-25 
ПК-28 
ПСК-5 - 1 
ПСК-5 - 2 
ПСК-5 - 3 
ПСК-5 - 4 

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-
исследовательская работа (практи-
ческие умения и навыки определя-
ются ООП вуза). 
Реализация программ практик 
(учебной и производственной) 
при подготовке специалиста 
должна включать следующие раз-
делы: геологический раздел (гео-
логическая практика), реализация 
базовой части которого направле-
на на приобретение обучающими-
ся навыков и умений поиска, 
идентификации, опробования, 
определения минерального соста-
ва и петрографических свойств, 

35 - 45 

 ПК-1 – 28 
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элементов 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-марк-
шейдерских съемок с последую-
щей обработкой результатов из-
мерений 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)  

Рабочие учебные программы всех дисциплин ООП по специальности подготовки 130400 – «Гор-
ное дело» по специализации «Шахтное и подземное строительства» прилагаются. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся  

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. 
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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 разрушения горных пород; 
- кабинет геомеханики; 
- компьютерный класс на 15 мест; 
- 4 аудитории с мультимедийными проекторами;  

Лабораториями, обеспечивающими подготовку специалистов по специальности «Шахтное и 
подземное строительство», являются:  

- лаборатория физики горных пород;  
- лаборатория материаловедения;  

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

Лаборатории и специализированные кабинеты отвечают требованиям ФГОС и дают, как по-
казывает практика, возможность готовить специалистов, знания и навыки которых отвечают 
современным требованиям.  
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВПО  

1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВПО «УГГУ»  располагает необходимым количеством эк-
земпляров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана по 
подготовке специалистов по специальности 130400 «Горное дело». 
Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС «Университетская 
библиотека ОнЛайн»,  «ЭБС Лань», «ЭБС Elibrary». Наличие доступа к Электронно-
библиотечным системам позволяет обеспечить оперативное информационное  и   
библиотечное  обслуживание  обучающихся,   профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников, 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 «Шахтное и подземное строительство» 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 проектирова-
нии. 
- 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 позволяет студентам получить навыки и 
успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  
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, 
отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 
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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 осу-
ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. Итого-
вая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      ФГБОУ ВПО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической про-
верки и мониторинга образовательных программ. 
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. 
Студенты университета могут принимать участие в процедурах гарантии качества образова-
тельных программ. 
В ФГБОУ ВПО «УГГУ» осуществляется сбор, анализ и использование информации о каче-
стве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования 
первокурсников и выпускников, сбора отзывов  предприятий - работодателей, сбора и систе-
матизации благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга 
вузов.  
Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
-подготовкой кадров высшей квалификации по программам образования в аспирантуре и 
докторантуре;  
-повышением квалификации ППС (не реже одного раза за пять лет) в  соответствии с пла-
ном повышения квалификации; 




