


I Общие положения 
 

Рабочая программа воспитания обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Программа) 

разработана на основе опыта воспитательной работы Образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский технологический университет» (далее – Университет или 

ЮУТУ) и в соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального, 

локального уровней: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом от 

30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 31.07. 2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся", Распоряжением 

Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 29.11.2014 № 2403-р; Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"» от 26.12.2017 № 1642; Распоряжением Правительства РФ «О плане мероприятий 

по реализации Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» от 

12.12.2015 № 2570-р; Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, Законом Челябинской области «О молодёжи» 

от 24.08.2006 г. № 45-ЗО, Уставом Университета, приказами ректора, решениями Ученого 

Совета, Концепцией внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет», иными федеральными, региональными и локальными актами в 

сфере образования и государственной молодёжной политики. 
 

Обоснование Программы: 

Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические преимущества будут 

у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный по-

тенциал развития, основным носителем которого является молодежь. Новые вызовы, связанные 

с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны 

требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной молодежной 

политики. В современных условиях развития существует тенденция нарастания негативного 

влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз цен-

ностного, общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором явля-

ется деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в услови-

ях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрес-

сивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное 

напряжение в обществе. 

Молодежь России – наиболее восприимчивая и мобильная часть социума, обладающая 

мощным потенциалом и стремлением к профессиональному и личному росту; по данным Рос-

стата на 1 января 2020 года в Российской Федерации проживают 36,11 миллионов граждан в 

возрасте от 15 до 35 лет.1  

Приоритеты Российской Федерации ориентированы на укрепление воспитательной роли 

семьи, общества и государства, повышению роли молодежи в развитии гражданского общества, 

созданию молодежью общественных благ. Стратегической целью государственной молодежной 

политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно со-

вершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся услови-

ям и восприимчивой к новым созидательным идеям. Ключевой задачей, определенной в Осно-

вах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, яв-

ляется воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладаю-

                                                 
1 Численность населения // Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/12781  

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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щей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высо-

кую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способ-

ность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 

народа и своей семьи. 

В ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» сформирована благоприят-

ная социокультурная среда, обеспечивающая эффективность воспитательной работы, возмож-

ность формирования универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций у обучающихся, всестороннего развития личности, а также непосред-

ственно способствующая освоению ОПОП ВО по направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в Университете.  

Социокультурная среда Университета включает в себя компоненты учебного процесса; 

студенческое самоуправление; внеучебную воспитательную работу, научно-исследовательскую 

деятельность; систему жизнедеятельности обучающихся в Университете в целом (социальную 

инфраструктуру); внутривузовское информационное пространство; взаимодействие и социаль-

ное партнерство с органами государственной власти и местного самоуправления, ведомствен-

ными учреждениями и общественными организациями, работодателями по вопросам реализа-

ции государственной молодежной политики. 

Программа ориентирована на обстановку, связанную с изменением нормативно-

правовых актов федерального уровня и текущей ситуацией во всех сферах жизнедеятельности 

общества, в т.ч. в сфере здравоохранения (распространение случаев заболевания новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-19) на территории РФ). Программа разработана с учётом мнения 

Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, Ассоциации выпускников, иных субъек-

тов образовательного процесса, социальных партнёров, работодателей. Новая редакция Про-

граммы позволяет не утратить, сохранить положительный опыт воспитания обучающихся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, наработанный Университетом, индивидуаль-

ность, региональную и внутривузовскую специфику, учесть содержание ФГОС ВО по направ-

лению подготовки «Строительство»; преодолеть разрозненность, дублирование проводимых 

мероприятий разного уровня; создать единое воспитательное пространство, чутко реагирующее 

на вызовы времени и др. 

Строительство являлось и является актуальной сферой деятельности во всем ми-

ре.   Одним из подтверждений роста престижности профессии строителя является увеличиваю-

щийся темп строительства (промышленных и жилых зданий, складов, магазинов, многоквар-

тирных домов, коттеджей), а, следовательно, и повышение количества желающих овладеть тех-

ническими специальностями. Инженер-строитель должен иметь развитые технические способ-

ности, которые позволят успешно проектировать, эксплуатировать и ремонтировать здания и 

сооружения и включают способности оперировать зрительным образом объектов, правильно 

воспринимать и оценивать пространственные модели, понимать общие физические и техниче-

ские принципы проектирования.   Бакалавр – современная степень высшего профессионального 

образования, которая дает право обладателю степени вести трудовую деятельность в выбран-

ной сфере, а также предоставляет возможность продолжения образования в магистратуре как по 

выбранному направлению, так и по смежным направлениям, а также получить в сокращенные 

сроки образование по любой строительной специальности. 

Виды профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская: проведение инженерных изысканий и обследований, 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации и 

др.; 

 организационно-управленческая: осуществление технического контроля и управле-

ния качеством строительных материалов, изделий, конструкций, сооружений, организация ра-

боты коллектива исполнителей; 
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 производственно-технологическая: возведение, ремонт и реконструкция зданий и 

сооружений, инженерных систем, оборудования и технологических комплексов, производство 

строительных материалов, изделий и конструкций; 

 научно-исследовательская: выполнение экспериментальных и теоретических науч-

ных исследований в области строительства и в других отраслях, связанных со строительством, 

осуществление технического контроля и управления качеством строительных материалов, из-

делий, конструкций, сооружений, инженерных систем. 

Объекты профессиональной деятельности: промышленные, гражданские, жилищные, 

гидротехнические здания и сооружения; строительные материалы, изделия и конструкции; си-

стемы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения промышленных, 

гражданских и природоохранных объектов; машины, оборудование, технологические комплек-

сы и системы автоматики, используемые при строительстве и производстве строительных мате-

риалов, изделий и конструкций, земельные участки, городские территории.  

Выпускник по направлению подготовки «Строительство» подготовлен к решению сле-

дующих профессиональных задач: 

 участие в выполнении экспериментальных и теоретических научных исследований в 

области строительства и в других отраслях, связанных со строительством; 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с утвержденными методиками; 

 участие в разработке рекомендаций на основе научных исследований, изучения спе-

циальной литературы и другой научно-технической документации, достижений отечественной 

и зарубежной науки и техники; 

 участие в организации работы коллектива исполнителей, принятия управленческих 

решений; 

 внедрение передовых методов организации труда; 

 подготовка исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, за-

явок; 

 участие в осуществление монтажа (демонтажа), наладки и эксплуатации машин, тех-

нологических линий, механического и электрического оборудования и инструмента, систем ав-

томатики и робототехники в строительстве и производстве строительных материалов и изде-

лий; 

 осуществление технического контроля и управления качеством строительных матери-

алов, изделий, конструкций, сооружений, инженерных систем, машин и оборудования; 

 участие в разработке организационных мероприятий по ликвидации по-

следствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник может занимать следующие должности: 

 линейных работников (мастера, прорабы, начальники строительных подразделе-

ний); 

 инженерно-технических работников (инженеров производственно-технических 

отделов, плановых, отдела труда заработной платы, технических отделов и т.д.); 

 работников администрации (района, города, области и т.д.); 

 работников научно-исследовательских заведений (лабораторий, институтов, цен-

тров и т.п.). 

 

Основные понятия Программы: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
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режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде (ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Государственная молодежная политика – направление деятельности Российской Феде-

рации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного ха-

рактера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и граж-

данами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для 

эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достиже-

ния устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене 

(Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да). 

Молодежная политика – комплекс мер нормативно-правового, финансово-

экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрово-

го, научного и иного характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления при участии институтов гражданского 

общества, юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм и граждан Рос-

сийской Федерации, в том числе индивидуальных предпринимателей, и направленных на со-

здание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятель-

ности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в 

целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкуренто-

способности, национальной безопасности Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»). 

Молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа лиц в возрасте от 

14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации  (Федеральный закон 

от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»). 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (ФЗ «Об об-

разовании в РФ»). 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде ра-

бочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

(ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Внеучебная воспитательная работа – это совокупность планомерных, целесообразных, 

взаимосвязанных, разнообразных видов и форм воспитательной работы с обучающимися, про-

водимой за пределами учебных занятий; педагогическая деятельность, направленная на органи-

зацию воспитательной среды (пространства) и управление разными видами деятельности обу-

чающихся с целью создания условий для полноценного развития, саморазвития и самореализа-

ции личности, преодоление негативных тенденций в молодежной среде (материалы круглого 

стола Министерства науки и высшего образования РФ «Программа воспитания обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования»). 
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Воспитательная среда – как совокупность предметно-пространственного, поведенче-

ского, событийного и информационно-культурного окружения обучающихся  (материалы круг-

лого стола Министерства науки и высшего образования РФ «Программа воспитания обучаю-

щихся в образовательных организациях высшего образования»). 

Социокультурная среда – пространственный континуум, в котором преломляются знания 

и культурный опыт человека, осуществляемый благодаря взаимодействию, общению 

и сотворчеству; это устойчивая совокупность вещественных и личностных компонентов, с ко-

торыми взаимодействует социальный субъект, и который оказывает влияние на его деятель-

ность по созиданию и освоению духовных ценностей и благ, на духовные потребности, интере-

сы и ценностные ориентации. 

Самореализация молодежи – применение молодыми гражданами Российской Федерации 

имеющихся у них способностей и приобретенных ими знаний, умений, навыков, компетенций и 

опыта в целях удовлетворения их потребностей в профессиональном, социальном и личном 

развитии (Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации»). 

Иные понятия отражены в целевых Программах внеучебной воспитательной работы (см. 

раздел Подпрограммы (целевые долгосрочные программы). 
 

Основные принципы реализации Программы: комплексность, научный и стратегический 

подходы, системность, постоянство, эффективность, адресность, актуальность, открытость и 

равный доступ молодёжи к мероприятиям Программы, приоритетность поддержки социально 

незащищённых молодых граждан, соразмерность затрат поставленным целям, взаимодействие 

(обязательное участие студенческой молодёжи и органов студенческого самоуправления Уни-

верситета в формировании и реализации молодёжной политики) и взаимная ответственность 

субъектов образовательного процесса, признание студенческой молодёжи равноправным парт-

нёром, межведомственный характер, сочетание интересов личности, общества и государства, 

обеспечение сбалансированности интересов и прав молодежи, молодых семей, молодежных 

общественных объединений и интересов и прав иных граждан, общественных объединений и 

организаций. 
 

Перечень концептуальных идей, на которых строится Программа: 

– ориентация на нравственные идеалы и ценности гражданского общества, межкультур-

ный диалог;  

– воспитание в контексте профессионального образования и ГМП; 

– единство учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

– компетентностный и проектный подход;  

– цифровизация образования; 

– опора на психологические, социальные, культурные и другие особенности обучающих-

ся, реализация принципа инклюзии в организации воспитательной деятельности;  

– учёт социально-экономических, культурных и других особенностей региона; 

– сочетание административного управления и самоуправления обучающихся; 

– вариативность направлений воспитательной деятельности, добровольность участия в 

них и право выбора обучающегося;  

– открытость, преемственность, гибкость системы воспитательной деятельности Универ-

ситета. 
 

Используемые формы и технологии:  

технологии: информационно-коммуникационная; развития критического мышления; 

проектная; проблемная; модульная; игровые; здоровьесберегающие; уровневой дифференциа-

ции; индивидуальные и групповые; интегрированные; педагогика сотрудничества и др. 

формы: конкурсы, фестивали, форумы, мастер-классы, тренинги, смотры, проекты, 

концерты, выставки, акции, конференции, олимпиады, круглые столы, дискуссии, викторины, 
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чемпионаты, Кубки, соревнования, эстафеты, кросс, тимбилдинг, турниры, сборы, вебинары, 

методические семинары, совещания, заседания, оргсобрания, экскурсии, дебаты, спевки, 

встречи, стартап, практикум, ролевое моделирование, шефство / наставничество, социологиче-

ские исследования, аттестация общественного актива, мониторинг и др. 
 

II Цели и задачи, направления реализации Программы 

Цели Программы: создание необходимых условий для развития системы воспитательной 

работы (организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, научно-

методическое, информационное, аналитическое, финансово-экономическое, материально-

техническое, санитарно-гигиеническое обеспечение); содействие реализации государственной 

молодёжной политики, формированию универсальных, общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций у студенческой молодёжи; реализация Концепции 

внеучебной воспитательной работы ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет».  
 

Цели воспитательной работы с обучающимися по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»:  

создание условий и возможностей для:  

– развития всесторонне развитой личности обучающихся с независимым мышлением, 

обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, 

ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на 

повышение благосостояния страны, региона, народа и своей семьи; 

– самоопределения, успешной социализации и эффективной самореализации 

студенческой молодежи на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

– формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде;  

– формирования у обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

– реализации целей молодёжной политики в РФ: защита прав и законных интересов моло-

дежи; обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психиче-

ского, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи; 

создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, 

спортивной и культурной жизни общества; повышение уровня межнационального (межэтниче-

ского) и межконфессионального согласия в молодежной среде; формирование системы нрав-

ственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социаль-

ной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным 

явлениям; формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способ-

ствующие улучшению демографической ситуации в Российской Федерации (Федеральный за-

кон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»). 
 

Основными задачами воспитательной работы с обучающимися по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство являются: 

– организационно-управленческое, нормативно-правовое, кадровое, научно-

методическое, информационное, аналитическое, финансово-экономическое, материально-

техническое, санитарно-гигиеническое обеспечение реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство; создание современной и безопасной 
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цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней2; создание доступной образовательной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью;  

– вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития; создание условий для более полного вовлечения молодежи в со-

циально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, в инновационную дея-

тельность и научно-техническое творчество, научно-исследовательскую работу, в работу 

средств массовой информации (молодёжные медиа); предоставление возможности обучающим-

ся реализовать свой потенциал в общественной, научной, творческой, спортивной жизни Уни-

верситета (организация досуга, отдыха, оздоровления молодёжи, формирование условий для 

занятий физической культурой, спортом) и освоить навыки самоорганизации; поддержка ини-

циатив молодёжи; формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи;  

– организация участия обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство в смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, соревнованиях, 

форумах, мероприятиях разной направленности и различного уровня (городского, 

регионального, всероссийского, международного); 

 – содействие сохранению психического здоровья субъектов образовательного процесса; 

выявление проблемных зон образовательного процесса и разработка технологий разрешения 

сложных ситуаций; содействие созданию благоприятного социально-психологического климата 

в коллективе Университета; выявление у обучающихся «факторов риска» с целью их последу-

ющей психолого-педагогической коррекции; анализ социально-психологических проблем сту-

денчества, психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка; предоставление 

социальных услуг молодёжи; организация адресной и системной работы с обучающимися обра-

зовательной организации (в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, лиц с инвалидно-

стью и лиц с ограниченными возможностями здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, молодых семей); повышение психолого-педагогической компетентности 

ППС, сотрудников и обучающихся, развитие института наставничества; 

 – формирование у студенческой молодежи, обучающейся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство ценностного отношения к своему здоровью, мотивации на здоровый 

образ жизни, на негативное отношение к психоактивным веществам; содействие осознанию 

обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни; формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; популяризация культуры безопасности; профилактика ВИЧ-

инфекции/СПИД, ИППП; реализация комплекса организационных, профилактических, сани-

тарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение 

возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) на территории РФ;  

– формирование у обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство  

активной гражданской позиции, высокого патриотического сознания, уважения к 

отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской 

Федерации, российской идентичности, единства российской нации; содействие 

межкультурному и межконфессиональному диалогу, формирование правовых, культурных, 

традиционных семейных и нравственных ценностей (базовых национальных ценностей 

российского общества и общечеловеческих ценностей) среди молодежи; развитие молодежного 

добровольчества (волонтерского движения); создание и распространение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в СМИ произведений науки, искусства, литературы и 

                                                 
2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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др. произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей молодёжи; 

– формирование экологической культуры, экопросвещение субъектов образовательного 

процесса, реализация экологических принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики в 

деятельности Университета, организация мероприятий по повышению энергоэффективности, 

ресурсосбережению, ответственному обращению с отходами и ответственным закупкам; 

– содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, формирование 

навыков построения карьеры и эффективного самопродвижения молодых людей на рынке 

труда, содействие профессиональной и временной занятости обучающихся, в т.ч. посредством 

студенческих отрядов; развитие молодежного предпринимательства; 

– создание и приумножение традиций Университета, формирование чувства 

университетского корпоративизма; развитие международного и межрегионального 

молодежного сотрудничества; 

– формирование и развитие у студенческой молодежи универсальных, общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; личностных качеств, необходимых 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

– создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и об-

разовательному процессу в Университете; развитие института кураторства, виртуальных тью-

теров, традиционного менторства и менторской развивающей сети; формирование студенческо-

го актива академических групп первокурсников; 

– внедрение адаптационно-диагностического курса в образовательный процесс. 

Доказательное образование на основе цифровых следов. Персонализация обучения (массовая 

персонализация через системное решение на основе анализа данных). Входное тестирование по 

предметам (диагностика на старте учебного процесса). Адаптация учебного курса по 

результатам тестирования – построение персональной траектории. Постоянный системны 

мониторинг продвижения по персональной траектории через цифровые следы (в т.ч. Moodle). 

Коррекция персональной траектории в соответствии с мониторингом; 

– курирование работы с обучающимися по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство, проживающими в студенческом общежитии (в рамках договоров); 

– создание условий для успешной адаптации первокурсников к студенческой среде и об-

разовательному процессу по направлению подготовки 08.03.01 Строительство; 

– профилактика асоциального поведения, правонарушений, противодействия коррупции, 

экстремизму, терроризму в студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет»;  

– осуществление взаимодействия и социального партнёрства с органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, 

общественными и др. организациями, работодателями; Ассоциацией выпускников ОУ ВО 

«ЮУТУ», Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Университета по вопросам воспитательной работы, реализации государственной молодёжной 

политики; 

– мониторинг реализации целей и задач Рабочей программы; проведение научно-

аналитических исследований по вопросам молодёжной политики; анализ процессов и 

результатов с целью своевременности принятия управленческих решений. 
 

Основные направления реализации Рабочей программы воспитания: 

Реализация Рабочей программы предполагается как в практико-ориентированном ракур-

се, так и в контексте совершенствования ее научно-теоретического обоснования. В этой связи 

определены следующие направления ее внедрения: 

– создание организационно-управленческих условий; 

– локальное нормативно-правовое обеспечение (Приложение 2); 

– кадровое обеспечение; 
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– информационное, аналитическое и научно-методическое обеспечение; 

– финансово-экономическое, материально-техническое и санитарно-гигиеническое 

обеспечение ВВР; 

– организационные мероприятия по: 

 адаптации первокурсников, психолого-педагогическому сопровождению и 

социальной поддержке обучающихся;  

 модернизации системы студенческого самоуправления, поддержке молодежных 

инициатив; вовлечению молодежи в социально-значимую деятельность; 

 охране здоровья обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строитель-

ство и популяризации здорового образа жизни, развитию физической культуры и массового 

спорта;  

 гражданскому, патриотическому, правовому, экологическому, духовно-

нравственному воспитанию, укреплению семейных ценностей, развитию молодежного добро-

вольчества (волонтёрства); 

 интеллектуальному воспитанию, научной деятельности обучающихся; 

 эстетическому воспитанию, развитию творчества и досуговой деятельности обу-

чающихся; 

 содействию профессиональной и временной занятости обучающихся, развитию 

молодежного предпринимательства; 

 профилактике асоциального поведения, правонарушений, противодействию кор-

рупции, экстремизму, терроризму в студенческой среде. 

– взаимодействие, социальное партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, общественными организациями и ведомственными учреждениями, работода-

телями, Ассоциацией выпускников ОУ ВО «ЮУТУ», Советом родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся Университета по вопросам воспитательной работы, 

реализации государственной молодежной политики; 

– мониторинг реализации целей и задач  Рабочей программы, анализ процессов и результа-

тов с целью своевременности принятия управленческих решений. 
 

Подпрограммы (целевые долгосрочные программы):  

– гражданского, патриотического воспитания студенческой молодежи ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Судьба России в руках молодых»; 

– социальной поддержки обучающихся и сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» «Забота. Помощь. Поддержка»; 

– профилактики злоупотребления психоактивными веществами в студенческой среде ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет»  «Здоровый студент – успешная карьера» 

– профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, ИППП в студенческой среде ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» «Разумный человек – разумный выбор»; 

– профилактики правонарушений, противодействия коррупции, экстремизму, терроризму в 

студенческой среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»; 

– адаптации первокурсников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Я – 

студент Университета»; 

– содействия профессиональной и временной занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» «Кадры решают все!»; 

– развития молодёжного добровольчества (волонтёрства) в ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» «Твори добро»; 

– развития молодёжного предпринимательства в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Успешный старт». 
 

III Ресурсное обеспечение 
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Финансовые ресурсы: собственные средства Университета, привлеченные средства 

социальных партнёров, гранты. 
  

 Организационные ресурсы:  

Внутренние: Учёный совет; ректорат; отдел по работе с молодежью (ОРМ); отдел 

практики и содействия трудоустройству обучающихся и выпускников, кафедры; отдел 

маркетинга и рекламы (ОМиР); отдел дополнительного образования (ОДО); учебное  

управление; библиотечно-информационный центр (БИЦ); редакционно-издательский отдел 

(РИО), Учебно-научная лаборатория социально-экономических исследований, учебно-научная 

Лаборатория информационных технологий, Совет по внеучебной воспитательной работе (Совет 

ВВР), Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки 

обучающихся, Стипендиальная комиссия, органы студенческого самоуправления: Студенческая 

ассоциация (объединенный совет обучающихся) (СА), старостат, Студенческое кадровое 

агентство (СКА), Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенческие отряды проводников 

«Линия жизни», вожатых «PoweR», строителей «Бригада Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», 

Студенческое научное общество (СНО), волонтёрское объединение «Твори добро», клуб 

интеллектуальных игр «Контраст», Студенческий совет общежития, Студенческий отряд 

охраны правопорядка, Студенческий спортивный клуб «Хаски» (ССК «Хаски»), спортивные 

секции, творческие объединения (вокальные студии «Созвездие», «Оберег», «7 Небо», 

коллектив современного танца «Энергия»), пресс-центр «Олимп» и др., Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета, Ассоциация 

выпускников ЮУТУ. 
 

Внешние (социальные партнёры): органы государственной власти и местного самоуправ-

ления, ведомственные учреждения: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

правоохранительные, в т.ч. Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь», ФГБУ 

«Ресурсный Молодежный Центр», Совет проректоров по воспитательной работе образователь-

ных организаций высшего образования Российской Федерации, Министерство образования и 

науки Челябинской области, Министерство социальных отношений Челябинской области, За-

конодательное собрание Челябинской области, Общественная палата Челябинской области, 

Главное Управление молодежной политики Челябинской области, Управление по делам моло-

дёжи Администрации г. Челябинска, ГБУ «Молодёжный ресурсный центр», Совет ректоров 

Челябинской области, Совет проректоров по внеучебной и воспитательной работе вузов Челя-

бинской области, Дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО Челябинской обла-

сти, Региональная общественная организация «Студенческий спортивный союз Челябинской 

области»,  МАУЗ «Городская клиническая больница № 2» (Студенческая поликлиника), Центр 

охраны репродуктивного здоровья молодежи, МБУ «Центр профилактического сопровождения 

«КОМПАС», ЧРОО ООО «Российский Союз Молодёжи», Челябинское региональное отделение 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», 

ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России», Всероссийская Ассоциация 

студенческого баскетбола, Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования 

(РАСНО), Вольное экономическое общество России, Челябинское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Совет молодых 

ученых и специалистов Челябинской области, отделы по культуре и работе с молодежью, физи-

ческой культуре и спорту Администраций Калининского, Курчатовского и Металлургического 

районов г. Челябинска, Южно-Уральская торгово-промышленная палата, Челябинское регио-

нальное объединение работодателей «ПРОМАСС», Автономная некоммерческая организация 

«Молодежная школа предпринимательства», ОГУ «Инновационный бизнес-инкубатор Челя-

бинской области», Челябинские региональные отделения Всероссийских творческих обще-

ственных организаций «Союз художников России», «Союз архитекторов России», «Союз ди-

зайнеров России», ЧОО социально-правовое движение «За возрождение Урала», Челябинская 
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областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ), Государственный исторический музей 

Южного Урала, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-

культурного наследия Челябинска», Челябинская региональная молодежная общественная ор-

ганизация Институт социальных инноваций молодежи «ПРОдвижение», Муниципальное бюд-

жетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия г. Челябинска», Челябин-

ское региональное молодежно-спортивное общественное движение «Челябинск здоровый  –  

Челябинск успешный», Региональная общественная организация «Родители Урала за мир без 

преступности, насилия и наркотиков», Областной Центр дополнительного образования детей, 

Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, "Солнечный"», Центр профессиональной подготовки Главного 

управления МВД России по Челябинской области, Прокуратура Челябинской области, Кали-

нинский районный суд г. Челябинска, Челябинский филиал акционерного общества «ЭР-

Телеком Холдинг» Дом.ru, Ассоциация «Зелёные вузы России», Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) Уральское главное управление Отделение по Челябинской области,  

компании «Superjob» и «HeadHunter», ООО «Гарант-Евразия-Плюс», Общество с ограниченной 

ответственностью ПСК «Сервисстрой», Общество с ограниченной ответственностью «Урал-

торгстрой», Общество с ограниченной ответственностью «Подземные коммуникации», Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Люксстрой», Общество с ограниченной ответственно-

стью «Минитуннельстрой», Общество с ограниченной ответственностью «ТриА-Строй», Об-

щество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Геометрия», 

Общество с ограниченной ответственностью «Кургангазспецстрой», Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАМАКС», Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВА-

ТОР», Индивидуальным предпринимателем «Ишмеев Константин Сергеевич», образовательные 

организации высшего образования города, региона, России, зарубежные вузы и др. обществен-

ные организации, ведомственные учреждения, работодатели, предприниматели. 
 

Интеллектуальные ресурсы: руководители структурных подразделений Университета; 

кураторы академических групп; педагоги дополнительного образования, обучающиеся, 

выпускники, преподаватели и сотрудники, родители (законные представители) обучающихся, 

социальные партнёры, работодатели. 
 

Средства воспитания обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строитель-

ство, необходимые для реализации рабочей программы воспитания (Приложение 1) 

При реализации воспитательной работы Университет активно использует Социокультур-

ную среду, инфраструктуру города Челябинска, Челябинской области, муниципальных районов 

– Курчатовского, Калининского, Металлургического, в т.ч. Общество с ограниченной ответ-

ственностью ПСК «Сервисстрой», Общество с ограниченной ответственностью «Уралторг-

строй», Общество с ограниченной ответственностью «Подземные коммуникации», Общество с 

ограниченной ответственностью «Люксстрой», Общество с ограниченной ответственностью 

«Минитуннельстрой», Общество с ограниченной ответственностью «ТриА-Строй», Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Геометрия», Общество с 

ограниченной ответственностью «Кургангазспецстрой», Общество с ограниченной ответствен-

ностью «АКВАМАКС», Общество с ограниченной ответственностью «ИННОВАТОР», Инди-

видуальным предпринимателем «Ишмеев Константин Сергеевич». 

 

 

 

 

 

IV Основные мероприятия, направленные на реализацию Рабочей программы воспита-

ния обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Создание организационно-управленческих условий 

1. 1 Освещение вопросов воспитательной работы 

ОУ ВО «ЮУТУ» на ректорате, совещаниях при 

проректорах, Ученом Совете, заседаниях ка-

федр 

по графику  проректор по 

внеучебной рабо-

те (далее – про-

ректор по ВР) 

2.  Участие в деятельности Совета по внеучебной 

воспитательной работе ЮУТУ, Службы психо-

лого-педагогического сопровождения и соци-

альной поддержки обучающихся, стипендиаль-

ной комиссии ОУ ВО «ЮУТУ»  

по графику (на 

основе цикло-

граммы) 

проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

3.  Содействие работе органов студенческого са-

моуправления Университета (Студенческая ас-

социация (объединенный совет обучающихся), 

пресс-центр «Олимп», Студенческое научное 

общество, студенческое кадровое агентство, 

Штаб студенческих отрядов ЮУТУ, студенче-

ские отряды: проводников «Линия жизни», во-

жатых «PoweR», строителей «Бригада 

Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», старостат, 

Студенческий спортивный клуб «Хаски, Сту-

денческий совет общежития, Студенческий от-

ряд охраны правопорядка, Волонтерское объ-

единение «Твори добро», Клуб интеллектуаль-

ных игр «Контраст» и др., ССУ академических 

групп 

постоянно начальник отдела 

по работе с моло-

дежью (далее – 

начальник ОРМ), 

руководитель 

ОПОП 

4.  Содействие деятельности спортивных секций 

(волейбол, баскетбол, футбол), коллективу со-

временного танца «Энергия», вокальным студи-

ям «Созвездие», «Оберег», «7 Небо», творче-

ских и др. лабораторий 

постоянно начальник ОРМ, 

руководитель 

ОПОП 

5.  Участие в содействии взаимодействия ректора-

та, ОРМ, структурных подразделений Универ-

ситета, органов студенческого самоуправления, 

Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Универси-

тета, Ассоциации выпускников ЮУТУ по во-

просам внеучебной воспитательной работы и 

реализации государственной молодежной поли-

тики 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

6.   Участие во взаимодействие с органами законо-

дательной, исполнительной власти, местного 

самоуправления, ведомственными учреждения-

ми, общественными организациями РФ, Челя-

бинской области, города Челябинска, Метал-

лургического, Курчатовского и Калининского 

районов 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

7.  Социальное партнёрство с организациями, реа- постоянно проректор по ВР, 
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лизующими государственную молодежную по-

литику 

руководитель 

ОПОП 

8.  Участие в членстве обучающихся и сотрудни-

ков Университета в Совете проректоров по вос-

питательной работе образовательных организа-

ций высшего образования России (Москва), Со-

вете ректоров Челябинской области, Совете 

проректоров по внеучебной и воспитательной 

работе ОО ВО Челябинской области, Молодеж-

ной общественной палате при Законодательном 

собрании Челябинской области, Ассоциации 

студенческих спортивных клубов России, Все-

российской Ассоциации студенческого баскет-

бола, Совете молодых ученых и специалистов 

Челябинской области, Челябинском региональ-

ном отделении молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские сту-

денческие отряды», ЧРОО ООО «Российский 

союз молодежи и др. организациях 

постоянно ректор, проректор 

по ВР, лидеры 

СА, руководитель 

ОПОП 

Локальное нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка и утверждение целевых долгосроч-

ных программ по основным направлениям 

внеучебной воспитательной работы 

по мере необ-

ходимости 

проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

2 Подготовка аналитического отчета о результа-

тах внеучебной воспитательной работы за 

уч.год и плана мероприятий по внеучебной 

воспитательной работе с обучающимися ОУ 

ВО «ЮУТУ» на следующий учебный год 

июнь, ежегодно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

3 Подготовка и утверждение Положений о смот-

рах, конкурсах, акциях, фестивалях, соревно-

ваниях и т.п. 

по мере  

необходимости 

проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

4 Подготовка и утверждение Положений, Ин-

струкций, регламентирующих деятельность 

Совета по внеучебной воспитательной работе, 

Стипендиальной комиссии, Службы психоло-

го-педагогического сопровождения и социаль-

ной поддержки обучающихся, органов студен-

ческого самоуправления, творческих коллекти-

вов и спортивных секций и др. 

по мере  

необходимости 

проректор по ВР, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

5 Подготовка проектов приказов и распоряжений 

по внеучебной воспитательной работе 

по мере  

необходимости 

проректор по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 Участие в повышении психолого-

педагогической квалификации преподавателей, 

сотрудников, реализующих образовательную 

программу по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство, специалистов ОРМ, 

кураторов академических групп, педагогов до-

полнительного образования, лидеров СА по-

средством курсов, вебинаров и т.п. 

по мере необ-

ходимости 

проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 
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2 Участие в обучении на курсах краткосрочного 

повышения квалификации «Развитие обще-

ственной организации, лидерство и командо-

образование» 

ежегодно проректор по ВР, 

лидеры СА, реа-

лизующих обра-

зовательную про-

грамму 

Информационное и методическое обеспечение 

1 Освещение промежуточных результатов реали-

зации Программы в СМИ Университета, г. Че-

лябинска, Челябинской области, России и соци-

альных сетях (vk.com, Instagram.com, 

facebook.com, twitter.com и т.д.) 

постоянно проректор по ВР, 

начальник ОМиР, 

Участие в повы-

шении 

2 Участие в деятельности пресс-центра «Олимп» по графику проректор по ВР, 

лидеры СА 

3 Участие в информационном обеспечение дея-

тельности органов студенческого самоуправле-

ния, Совета по внеучебной воспитательной дея-

тельности ЮУТУ, кураторов академических 

групп, педагогов дополнительного образования, 

Службы психолого-педагогического сопровож-

дения и социальной поддержки обучающихся, 

Стипендиальной комиссии ОУ ВО «ЮУТУ», 

Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ЮУТУ, Ас-

социации выпускников  

постоянно проректор по ВР,  

лидеры СА, спе-

циалисты РИО, 

руководитель 

ОПОП 

4 Участие в организации тематических выставок 

в библиотечно-информационном центре Уни-

верситета, тематических плакатов на информа-

ционных стендах в холлах корпусов по направ-

лениям реализации Программы 

по графику зав. библиотечно-

информационным 

центром, началь-

ник ОРМ, руко-

водитель ОПОП 

5 Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях, 

направленных на развитие студенческих 

средств массовой информации (молодёжных 

медиа) городского, областного, всероссийского, 

международного уровней 

в соответствии 

с положениями 

проректор по ВР, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

6 Участие в деятельности виртуального музея ис-

тории Университета 

постоянно проректор по ВР 

7 Макетирование и изготовление стенда «Калей-

доскоп достижений за 202___/202__ учебный 

год». 

июнь, ежегодно рук.пресс-центра 

«Олимп»  

Материально-техническое и санитарно-гигиеническое обеспечение ВВР 

1 Укрепление материально-технической базы 

внеучебной воспитательной работы, создание 

современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды; создание доступной (безбарьер-

ной) среды для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

постоянно  проректор по 

АХЧ, руководи-

тель ОПОП 

2 Реализация комплекса организационных, про-

филактических, санитарно-

противоэпидемических мероприятий, проведе-

ние которых обеспечивает предупреждение 

постоянно Ректорат, руково-

дитель ОПОП 
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возникновения и распространения случаев за-

болевания новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) на территории РФ 

Модернизация системы студенческого самоуправления, поддержка молодежных инициа-

тив, вовлечение студенческой молодежи в социально-значимую деятельность 

1 Участие в создании условий для деятельности 

органов студенческого самоуправления 

ЮУТУ. Деятельность органов студенческого 

самоуправления (СА, ССК «Хаски», пресс-

центр «Олимп», СНО, СКА, студенческие от-

ряды, КИИ «Контраст», старостат и др.) и ака-

демических групп 

постоянно начальник ОРМ, 

президент СА, 

руководитель 

ОПОП 

2 Встречи ректора Молодчика А.В. со студенче-

ским активом, органами студенческого само-

управления 

ежегодно, по 

графику 

проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

3 Конкурс «Лучшая академическая группа» апрель, ежегодн начальник ОРМ 

4 Премия «Изумрудная конфедератка» апрель, ежегодн начальник ОРМ 

5 Курсы «Развитие общественной организации, 

лидерство и командообразование» 

январь,  

ежегодно 

проректор по ВР 

6 Участие в молодёжных форумах «УТРО: Урал 

– территория развития», «Таврида», «Евразия 

Global», «Территория смыслов», «Алтай. Тер-

ритория развития», «Добро за Уралом»; Все-

российских днях тренингов, конкурсе на соис-

кание Российской национальной премии «Сту-

дент года», Всероссийском конкурсе на луч-

шую организацию деятельности органов сту-

денческого самоуправления ОО ВО, «Моя 

страна – моя Россия», ReФОРУМе «Управлять 

мечтой», Общероссийском форуме «Россия 

студенческая», Международном Ежегодном 

форуме молодых лидеров YouLead; региональ-

ных проектах «Академия лидерства», «Акаде-

мия безопасности», «Школа парламентаризма», 

«ПолеМИКа», «Молодежь в борьбе с 

ВИЧ/СПИДом. Южный Урал», «Форум Соци-

альных событий», «Вектор: Патриот», «Тёплый 

слёт Южного Урала», «Блогосфера», Южно-

Уральский Гражданский форум и др. 

в соответствии 

с положениями 

проректор по ВР, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

7 Участие в конкурсах социальной рекламы раз-

личного уровня: «Новый взгляд», «ЭКО», 

«Компот», «MediaClass», «Зелёное яблоко», 

«Медиа PROFILE», «В десятку», «Муза», 

«#ИскусствоЖить», «Совершенная конкурен-

ция», «В фокусе – жизнь», «Взгляд молодых», 

«ART.START», «ВЫХОД», «Чистый взгляд», 

«Против террора», «Против коррупции», 

«Стань ближе к спорту» и др. 

в соответствии 

с положениями 

проректор по ВР, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

8 Мастер-классы «Социальное проектирование 

как технология становления субъектной пози-

в соответствии 

с положениями 

проректор по ВР, 

лидеры СА, руко-
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ции студента» и «Искусство ведения «Деба-

тов», или как с помощью слов побороть сопер-

ника» 

водитель ОПОП 

Социальная поддержка обучающихся 

1 Участие в реализации целевых Программ 

ЮУТУ: социальной поддержки обучающихся и 

сотрудников ОУ ВО «Южно-Уральский техно-

логический университет» «Забота. Помощь. 

Поддержка»; адаптации первокурсников ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический универси-

тет» «Я – студент Университета», профилакти-

ки правонарушений, противодействия корруп-

ции, экстремизму, терроризму в студенческой 

среде ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» и др. 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

2 Участие в деятельности системы стимулирова-

ния обучающихся за отличную учебу и резуль-

таты участия в научно-исследовательской, об-

щественной, спортивной, интеллектуальной, 

творческой деятельности Университета (имен-

ная стипендия Ректора, награждение грамотами, 

размещение информации на сайте, благодар-

ственные письма родителям, выдвижение на 

стипендии Законодательного собрания ЧО, Гу-

бернатора ЧО и т.д.) 

в течение года проректора по 

учебной, науч-

ной, внеучебной 

работе, стипенди-

альная комиссия, 

руководитель 

ОПОП 

3 Организация консультаций для субъектов обра-

зовательного процесса Университета в рамках 

деятельности Службы психолого-

педагогического сопровождения и социальной 

поддержки обучающихся 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

4 Торжественное чествование в рамках конкурса 

«Премия Изумрудная конфедератка» творче-

ских и спортивных коллективов, ОССУ, обуча-

ющихся, показавших лучшие результаты в уче-

бе, научной, интеллектуальной, творческой, 

спортивной и общественной деятельности меж-

дународного, российского, областного, город-

ского, университетского уровней, именных сти-

пендиатов, активистов 

апрель, ежегод-

но 

проректора по 

учебной, науч-

ной, внеучебной 

работе, лидеры 

Студенческой ас-

социации, руко-

водитель ОПОП 

5 Командировки обучающихся на всероссийские 

и международные форумы, фестивали, конкур-

сы, конференции, спортивные соревнования, 

мероприятия за счет средств Университета 

в соответствии 

с Письмами и 

положениями 

проректора по 

ВР, НР, руково-

дитель ОПОП 

6 Участие в организации летнего и зимнего отды-

ха, профессиональной и временной занятости и 

трудоустройства обучающихся 

июнь, январь, 

ежегодно 

проректор по ВР, 

Штаб СО ЮУТУ 

7 Назначение именной стипендии Ректора  ежемесячно стип.комиссия 

8 Составление социального паспорта академиче-

ской группы первокурсников 

сентябрь, еже-

годно 

кураторы а.г, 

начальник ОРМ 

9 Участие в проведении социологических иссле- ежегодно, по начальник ОРМ, 
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дований, определяющих проблемы адаптации 

по блокам: (мотивация поступления; обще-

ственная адаптация; дидактическая адаптация, 

творческие интересы и т.п.) 

графику кураторы акаде-

мических групп, 

психолог 

10 Предоставление нуждающимся обучающимся 

мест для проживания в общежитиях 

по мере необ-

ходимости 

куратор общежи-

тий 

11 Организация взаимодействия с городскими 

агентствами по найму жилья с целью поиска 

дополнительных мест проживания для обучаю-

щихся 

по мере необ-

ходимости 

куратор общежи-

тий, руководи-

тель ОПОП 

12 Деятельность кураторов (организационные со-

брания в группах, выбор старост, часы курато-

ра, работа с родителями и др.) 

по плану начальник ОРМ, 

кураторы акаде-

мических групп 

Мероприятия по охране здоровья обучающихся Университета  

и популяризации здорового образа жизни 

1 Участие в реализации целевых Программ: про-

филактики злоупотребления психоактивными 

веществами в студенческой среде ОУ ВО 

«ЮУТУ» «Здоровый студент – успешная карье-

ра» и профилактики ВИЧ-инфекции/СПИД, 

ИППП в студенческой среде ОУ ВО «ЮУТУ» 

«Разумный человек – разумный выбор» 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

2 День здоровья, Всемирный день борьбы со 

СПИДом, День отказа от курения, Междуна-

родный день борьбы с наркоманией и незакон-

ным оборотом наркотиков, Всемирный день 

оказания первой медицинской помощи и т.п. 

по графику начальник ОРМ, 

специалист по 

гигиеническому 

воспитанию 

3 Деятельность ССК «Хаски», спортивных секций 

(баскетбол, волейбол, футбол и др.) 

по графику рук ССК 

4 Студенческая спартакиада ЮУТУ (кубок по 

мини-футболу, осенний кросс первокурсников 

«Золотая осень», кубок по волейболу, чемпио-

нат по Армспорту, спортивная Викторина, тур-

нир по шахматам, турнир по шашкам, кубок по 

настольному теннису, чемпионат по Дартсу, 

чемпионат по гиревому спорту, классическая 

фитнес-планка, турнир по баскетболу, весёлые 

старты, турнир по бадминтону, физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне»), Кубок Ректора по настольному хоккею, 

Открытый Турнир по Стритболу «Slam Dunk»,  

Проект «От Студзачета к значку ГТО» 

по графику рук ССК, руково-

дитель ОПОП 

5 Участие в спортивных мероприятиях Металлур-

гического, Курчатовского и Калининского рай-

онов (чемпионаты по волейболу, легкоатлети-

ческая эстафета, легкоатлетический кросс, ГТО 

и др.), г.Челябинска («Студенческая спартакиа-

да»), Челябинской области (Универсиада), ре-

гиона, России («Оранжевый мяч», «Российский 

азимут», «Лыжня России», Кросс Наций, «По 

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ, 

тренера, препода-

ватель физиче-

ской культуры, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 
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зову души» и др.) 

6 Участие в деятельности АСБ и АССК РФ, во 

внешних (региональных, всероссийских, меж-

дународных) спортивных соревнованиях: Лига 

АСБ, Чемпионаты АССК России, Всероссий-

ский конкурс Ассоциации студенческих спор-

тивных клубов России «Лучший ССК» и др. 

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

Интеллектуальное воспитание, научная деятельность обучающихся 

1 Деятельность СНО, клуба интеллектуальных 

игр «Контраст» 

постоянно рук. СНО, КИИ 

«Контраст» 

2 Региональный фестиваль науки, интеллектуаль-

ные конкурсы: декады кафедр, конкурсы науч-

ных работ, студенческие НПК, Всероссийский 

конкурс научно-исследовательских работ и 

научных проектов аспирантов, студентов и 

школьников «Научный прорыв», Всероссийская 

НПК студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы современной науки: 

взгляд молодых», кафедральные конференции, 

Фестиваль интеллектуальных выступлений 

«Шалтай-Болтай» в ЮУТУ, интеллектуальные 

игры и др. 

по графику проректор по 

научной работе, 

начальник ОРМ 

3 Участие в олимпиадах, конференциях, интел-

лектуальных играх межвузовского, региональ-

ного, российского, международного уровней 

в соответствии 

с положениями 

проректор по 

научной работе, 

зав.кафедрами 

4 Проведение семинаров, мастер-классов, тренин-

гов 

по графику Зав. кафедрой, 

рук. ОПОП 

5 Кафедральная научная студенческая конферен-

ция «Актуальные стратегии творческого поиска 

в строительстве, архитектуре и дизайне» 

по графику Заведующий ка-

федрой, руково-

дитель ОПОП 

6 Всероссийская олимпиада по строительству и 

архитектуре 

по графику Зав. кафедрой, 

рук. ОПОП 

Гражданское, патриотическое, правовое, экологическое,  

духовно-нравственное воспитание, укрепление семейных ценностей,  

развитие молодежного добровольчества (волонтёрства) 

1 Участие в реализации целевых Программ 

ЮУТУ: гражданского, патриотического воспи-

тания студенческой молодежи «Судьба России в 

руках молодых»; развития молодежного добро-

вольчества (волонтёрства) в ОУ ВО «ЮУТУ» 

«Твори добро» и др. 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

2 Деятельность виртуального музея истории Уни-

верситета, органов студенческого самоуправле-

ния, в т.ч. СПО «PoweR», волонтерского объ-

единения «Твори добро» и др. 

постоянно проректор по ВР, 

лидеры студенче-

ского самоуправ-

ления 

3 Участие в декадах «День города», «Победа», 

Конкурс социально-значимых (волонтерских) 

проектов «Веер инициатив», интеллектуально-

патриотическая деловая игра «Дебаты», Дни 

национальных культур, брейн-ринг «Челябин-

ежегодно начальник ОРМ, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 
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ская область – территория успеха», интеллекту-

ально-правовая игра «Я – избиратель» и др. 

4 Участие в благотворительных социально-

значимые акции «От сердца к сердцу», «Лучик 

света – детям», «Собери ребенка в детский 

оздоровительный лагерь», «Собери ребенка в 

школу», «Подари ребенку радость», «Моя иг-

рушка», «Шаг навстречу» для воспитанников 

подшефного МБУ г. Челябинска «Центр помо-

щи детям, оставшимся без попечения родите-

лей, "Солнечный"» и др. 

по графику командир СПО 

«PoweR», руко-

водитель ВО 

«Твори добро», 

руководитель 

ОПОП 

5 Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

гражданской, патриотической, духовно-

нравственной направленности, молодежного 

добровольчества городского, областного, все-

российского, международного уровней, в т.ч. 

«Челябинская область – это мы!», «Школа пар-

ламентаризма», «ПолеМИКа», «Моя страна – 

моя Россия», «Опаленные сердца», «Правовая 

Россия» и др. 

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ, 

лидеры СА, Уча-

стие в благотво-

рительных 

6 Участие в мероприятиях, приуроченных: к гос-

ударственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, к памятным датам и со-

бытиям российской истории и культуры, мест-

ным и региональным памятным датам и собы-

тиям 

по графику начальник ОРМ, 

лидеры СА, руко-

водитель ОПОП 

7 Участие в циклах мероприятий по противодей-

ствию распространению идеологии терроризма 

и проявлениям экстремизма и ксенофобии в 

студенческой среде: «Ярмарка культур», исто-

рический квест «Толерантность – гармония в 

многообразии», встречи с духовными лицами 

различных конфессий, специалистами Центра 

по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ 

по Чел.обл, представителями ФСБ по Чел.обл., 

акция «Без лишних слов», посвященная жерт-

вам терактов 

ежегодно проректор по ВР, 

лидеры СА, Уча-

стие в благотво-

рительных, руко-

водитель ОПОП 

8 Организация и проведение конкурсов для моло-

дежи Челябинской области, России: Всероссий-

ский конкурс социальной рекламы «Взгляд мо-

лодых», Областной фестиваль юридического 

кино «Очи Фемиды» и др. 

ежегодно, в со-

ответствии с 

положениями 

проректора по НР 

и ВР, руководи-

тель ОПОП 

Мероприятия, направленные на развитие творчества  

и досуговой деятельности обучающихся  

1 Участие в деятельности творческих коллективов 

Университета (коллектив современного танца 

«Энергия», вокальные студии «Созвездие», 

«Оберег», «7 Небо», Фотостудия и др.) 

постоянно педагоги допол-

нительного обра-

зования (ПДО), 

рук. ОПОП 

2 Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, ме-

роприятиях: «Посвящение в студенты», «ОБЪ-

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ, 

лидеры СА, кура-
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ЕКТИВный взгляд», «Татьянин день», «Зелёное 

яблоко», «Весна в ЮУТУ», «День рождения 

Университета», Премия «Изумрудная конфеде-

ратка» и др. 

торы, руководи-

тель ОПОП 

3 Участие в международных, всероссийских, ре-

гиональных, областных, городских, районных 

смотрах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

(«Шёлковый путь», «Зажги звезду», «Дебарка-

дер», «Урал собирает друзей», «Птица удачи», 

«Будущее начинается здесь», «Будущее Рос-

сии», «Открой рот», «Весна Зареченская», 

«Весна студенческая», «Мамино сердце», «Опа-

ленные сердца», «Уральская сказка», «Надеж-

да», «Звездный глобус», Областной этап Рос-

сийской студенческой весны, «ВМЕСТЕ», 

UralArtWeek и др.) 

в соответствии 

с положениями 

проректора по НР 

и ВР, руководи-

тель ОПОП 

4 Посещение театров, музеев, др. культурно-

досуговых учреждений 

постоянно кураторы акаде-

мических групп, 

рук.ОПОП 

Мероприятия, направленные на содействие профессиональной занятости обучающихся,  

поддержку молодежного предпринимательства 

1 Участие в целевых программах ЮУТУ: содей-

ствия профессиональной и временной занятости 

обучающихся и трудоустройству выпускников 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» «Кадры решают все!»; развития 

молодежного предпринимательства в ОУ ВО 

«ЮУТУ» «Успешный старт» 

постоянно проректор по ВР, 

руководитель 

ОПОП 

2 Участие в деятельности Студенческого кадро-

вого агентства, Штаба студенческих отрядов 

ЮУТУ, СПО «Power», СОП «Линия жизни» и 

стройотряда «Опора», сервисного отряда «Ак-

вамарин», временное трудоустройство обучаю-

щихся 

постоянно менеджер СКА, 

командиры ССО, 

начальник Штаба 

ССО ЮУТУ, ру-

ководитель 

ОПОП 

3 Участие в акциях, мероприятиях, тренингах, 

курсах  доп.квалификации, ярмарках вакансий. 

в соответствии 

с положениями 

начальник ОРМ,  

менеджер СКА, 

руководитель 

ОПОП 

4 Участие в международных, всероссийских, ре-

гиональных, областных, городских смотрах, 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях, про-

граммах строительной тематики. 

в соответствии 

с положениями 

проректор по ВР, 

начальник отдела 

практик и содей-

ствия трудо-

устройству обу-

чающихся и вы-

пускников, руко-

водители ОПОП 

5 Профориентационные мероприятия для обуча-

ющихся по направлению подготовки «Строи-

тельство»: экскурсии, интерактивные практиче-

ские занятия в организации и на предприятия, 

постоянно руководители 

ОПОП, отдел по 

работе с молодё-

жью, руководи-
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встречи с потенциальными работодателями: 

Конгресс высотного и уникального строитель-

ства «Forum 100+ Russia» («Строительство», 

«Архитектура»);встречи с представителями ра-

ботодателей, экскурсии на предприятия строи-

тельной индустрии. 

тель ОПОП 

6 Участие во встречах с работодателями: Обще-

ство с ограниченной ответственностью ПСК 

«Сервисстрой», Общество с ограниченной от-

ветственностью «Уралторгстрой», Общество с 

ограниченной ответственностью «Подземные 

коммуникации», Общество с ограниченной от-

ветственностью «Люксстрой», Общество с 

ограниченной ответственностью «Минитун-

нельстрой», Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ТриА-Строй», Общество с огра-

ниченной ответственностью «Специализиро-

ванный застройщик «Геометрия», Общество с 

ограниченной ответственностью «Кургангаз-

спецстрой», Общество с ограниченной ответ-

ственностью «АКВАМАКС», Общество с огра-

ниченной ответственностью «ИННОВАТОР», 

ИП Ишмеев Константин Сергеевич 

в соответствии 

с положениями 

Руководитель 

ОПОП 

Мониторинг реализации целей и задач Программы 

1 Контроль за исполнением мероприятий Про-

граммы и реализации целевых долгосрочных 

программ 

постоянно проректор по ВР, 

Руководитель 

ОПОП 

2 Функционирование системы мониторинга эф-

фективности внеучебной воспитательной рабо-

ты Университета 

постоянно проректор по ВР, 

Руководитель 

ОПОП 

3 Функционирование системы мониторинга до-

стижений обучающихся, преподавателей в 

смотрах, конкурсах, мероприятиях региональ-

ного, российского, международного уровней 

постоянно  проректор по ВР, 

Руководитель 

ОПОП 

4 Организация внутривузовских социологических 

исследований по вопросам внеучебной воспита-

тельной работы 

регулярно проректор по ВР, 

Руководитель 

ОПОП 

5 Участие в специализированных социологиче-

ских исследованиях целевой группы по про-

блемам внеучебной воспитательной работы в 

вузах, проводимых специалистами Министер-

ства науки и высшего образования РФ, МОиН 

ЧО, ГУЗН, и др. 

в соответствии с 

Письмами 

проректор по ВР, 

Руководитель 

ОПОП 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 
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– модернизация системы воспитательной работы ОУ ВО «ЮУТУ», развитие и совер-

шенствование форм организации воспитания студенческой молодежи;  

– создание благоприятной обстановки для обучения и воспитания обучающихся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство; безопасных условий пребывания в Универси-

тете; безбарьерной среды; современной и безопасной цифровой образовательной среды; укреп-

ление материально-технической, санитарно-гигиенической базы воспитательной работы 

ЮУТУ; 

– своевременное совершенствование локальной нормативно-правовой базы по вопросам 

внеучебной воспитательной работы; подготовка методических рекомендаций, необходимых для 

реализации мероприятий Программы, повышение квалификации субъектов образовательного 

процесса;  

– повышение уровня информированности обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство о потенциальных возможностях самореализации в науке, творчестве, 

спорте, общественной деятельности, мероприятиях Программы;  

– рост вовлеченности обучающихся в спортивную, творческую, научную, предпринима-

тельскую, добровольческую (волонтёрскую) и общественную деятельность; рост числа участ-

ников олимпиад, научных конкурсов и конференций, спортивных соревнований, интеллекту-

альных и творческих конкурсов, фестивалей, форумов, социальных проектов, мероприятий раз-

личной направленности; увеличение динамики показателей результативности в учебе, науке, 

спорте, творчестве, общественной деятельности; 

– развитие органов студенческого самоуправления, усиление их роли в жизни Универси-

тета;  

– сформированность навыков культурного поведения субъектов образовательного про-

цесса в соответствии с правовыми нормами и нормами профессиональной этики, правилами ра-

боты в коллективе; уменьшение (ликвидация) количества случаев асоциального поведения, 

правонарушений; 

– сформированность у студенческой молодежи Университета ценностного отношения к 

своему здоровью (физическому, психическому, социальному), навыков здорового и 

безопасного образа жизни, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ 

(алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ); увеличение доли 

граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан (к 

2024 г.), систематически занимающихся физической культурой и спортом3; 

 – сформированность у обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строитель-

ство  ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет»: активной гражданской пози-

ции, готовности к выполнению конституционных обязанностей; патриотического сознания, 

уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации; российской идентичности; межнационального, межкультурного и меж-

конфессионального диалога, правовых, экологических, культурных, традиционных семейных и 

нравственных ценностей (базовых национальных ценностей российского общества и общечело-

веческих ценностей); гражданской ответственности за судьбу страны, чувства сопричастности к 

великой истории и культуре России, любви к своей Родине; увеличение количества студенче-

ской молодёжи, вовлеченной в волонтёрскую (добровольческую) деятельность; 

– сформированность универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций, обучающихся посредством воспитательной работы; 

– укрепление имиджа Университета в г. Челябинске, Челябинской области, России, по-

вышение востребованности выпускников вуза на рынке труда; 

                                                 
3 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
https://media.mvd.ru/files/embed/1326667
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– усиление взаимодействия и социального партнёрства структур ЮУТУ с органами гос-

ударственной власти и местного самоуправления, учреждениями образования, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, средствами массовой информации, общественными объединения-

ми, работодателями города Челябинска и Челябинской области, России, Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Университета, Ассоциацией 

выпускников ЮУТУ; укрепление международного и межрегионального молодёжного сотруд-

ничества; 

– функционирование системы мониторинга и контроля реализации Программы. 

 

Индикативные показатели 

–  уровень информированности субъектов образовательного процесса о реализации ме-

роприятий в рамках Программы (открытость и доступность информации); 

– результаты социологических исследований по вопросам воспитательной работы обу-

чающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство; 

– доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставле-

ния услуг в рамках реализации Программы (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг); 

– количество реализованных проектов (акций, мероприятий), в т.ч. совместно со сторон-

ними организациями в рамках Программы; 

– число обучающихся, вовлеченных в мероприятия Программы; 

– количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных секций, творческих 

объединений, органов студенческого самоуправления; 

– рейтинг участия академических групп, обучающихся по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство в мероприятиях Рабочей программы воспитания; 

– количество социальных партнеров, участвующих в мероприятиях Рабочей программы 

воспитания; 

– мониторинг достижений обучающихся, преподавателей, сотрудников реализующих 

образовательную программу по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в форумах, 

спартакиадах, фестивалях, конкурсах, конференциях, олимпиадах, акциях, мероприятиях 

межвузовского, регионального, всероссийского, международного уровней; 

– портфолио, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

 

Приложение 1 

 

Средства воспитания, необходимые для реализации рабочей программы воспитания обу-

чающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строительство ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

 

Многофункциональный актовый зал (в каждом учебном корпусе) 

Основное оборудование, оборудование сцены, звукотехническое оборудование, светотехни-

ческое оборудование, специализированная мебель и системы хранения 

– Стул/кресло для актового зала 

– Доска меловая/ маркерная 

– Трибуна 

– Стол в президиум 

– Стул в президиум 

– Системы хранения светового и акустического оборудования 

– Пианино акустическое/цифровое/синтезатор 

– Система (устройство) для затемнения окон 

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета 
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– Экран большого размера 

– Проектор для актового зала с потолочным креплением 

– Дистанционный пульт управления механическим оборудованием сцены 

– Комплект переносного оборудования (переносной проектор с экраном на треноге, мобильная 

акустическая система, микрофон) 

– Шкаф рэковый 

– Сцена, одежда сцены 

– Компьютер с программным обеспечением для обработки звука 

– Графический эквалайзер с микшером 

– Звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем 

– Вокальный радиомикрофон 

– Светодиодный прожектор 

– Прибор управления цветовой-гаммой  

– Комплект переносного звукового оборудования 

– Барабанная (ударная) установка;  

– Зеркало травмобезопасное,  

– Корпоративные баннеры,  

– Флагшток с флагами 

 

Помещение для декораций, бутафории, хранения костюмов, артистическая уборная / ко-

стюмерные (в каждом учебном корпусе) 

– Стол для реквизита 

– Мобильная стойка для театральных костюмов 

– Зеркало травмобезопасное 

– Шкафы и полки для бутафории и реквизита, для хранения костюмов 

 

Кабинет для органов студенческого самоуправления (Объединенный совет обучающихся, 

Штаб студенческих отрядов и др.) и творческих коллективов (студия вокала), (в каждом 

учебном корпусе) 

– Круглый стол, стулья, стол для реквизита,  

– Информационные доски,  

– Шкафы и полки для документов;  

– Пианино акустическое (синтезатор);  

– Мобильный звуковой комплект Behringer Europort EPA300,  

– Ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета 

– Флаги: Университета, Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), волон-

тёрского объединения «Твори добро», Штаба студенческих отрядов, Студенческого педагоги-

ческого отряда «PoweR», Студенческих строительных отрядов «Бригада Ю» и «Опора», Сту-

денческого сервисного отряда «Аквамарин», Студенческого отряда проводников «Линия жиз-

ни», Студенческого спортивного клуба «Хаски» и др. 

 

Спортивный комплекс 

Универсальный спортивный зал, снарядная, раздевальные, кабинет преподавателя физиче-

ской культуры (тренерская), кабинет для хранения спортинвентаря, (в каждом учебном 

корпусе), душевые 

Основное оборудование для тренировок, спортивных соревнований и др. мероприятий: 

– Музыкальный центр 

– Стол преподавателя 

– Кресло преподавателя, стулья 

– Шкаф для одежды 

– Доска пробковая/Доска магнитно-

маркерная 

– Стеллаж для инвентаря 
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– Стойки волейбольные с волейбольной 

сеткой 

– Защитная сетка на окна 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

– Мяч баскетбольный 

– Мяч футбольный 

– Мяч волейбольный 

– Насос для накачивания мячей 

– Жилетка игровая 

– Щитки футбольные 

– Перчатки вратарские 

– Свисток 

– Секундомер 

– Система для перевозки и хранения мячей 

– Стол для настольного тенниса передвиж-

ной для помещений 

– Комплект для настольного тенниса 

– Набор для бадминтона (в чехле) 

– Мат гимнастический складной 

– Комплект поливалентных матов и моду-

лей 

– Обруч гимнастический 

– Канат для перетягивания 

– Аптечка универсальная для оказания пер-

вой медицинской помощи 

– Рулетка 

– Бомберы  

– Флаг ССК «Хаски»

 

Общефизическая подготовка (фитнес, хореография) 

– Музыкальный центр 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мат гимнастический прямой 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

– Скакалка 

– Коврик гимнастический 

– Палка гимнастическая утяжеленная (боди-

бар)  

– Перекладина гимнастическая пристенная/Перекладина гимнастическая универсальная (тур-

ник) 

Баскетбол 

– Мяч баскетбольный 

– Баскетбольная форма (игро-

вая/тренировочная; для девушек/юношей) 

– Кольцо баскетбольное 

– Сетка баскетбольная 

– Ферма для щита баскетбольного 

– Щит баскетбольный 

Армспорт 

– Столы для армспорта – Весы 
 

Гиревой спорт 

– Комплект гирь – Весы
 

Футбол 

– Футбольное поле 

– Ворота 

– Щитки футбольные 

– Футбольный мяч 

– Насос для мечей  

– Футбольная игровая форма (дев/юноши) 

– Перчатки вратарские

 

Легкая атлетика 

– Палочка эстафетная 

– Комплект гирь 

– Скамейка гимнастическая универсальная  

– Граната спортивная для метания 

– Метательный снаряд 

Шахматы и шашки 

– Набор для игры в шахматы 

– Набор для игры в шашки 

– Шахматные часы

 

Комплект для занятий гимнастикой, акробатикой, единоборствами 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ковер гимнастический 

– Мат для приземлений и отработки бросков 

– Стенка гимнастическая 

– Перекладина навесная универсальная 

Бадминтон 
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– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Волан 

– Ракетка для бадминтона 

– Сетка для бадминтона
 

Волейбол 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Мяч волейбольный 

– Сетка волейбольная 

– Стойка волейбольная универсальная 

– Волейбольная форма (игро-

вая/тренировочная; для девушек/юношей)

Греко-римская и вольная борьба 

– Комплект борцовского ковра (покрытие, маты) 

Дартс 

– Дротик – Мишень
 

Дзюдо 

– Татами (маты для дзюдо) 

Настольный теннис 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

– Ракетка для настольного тенниса 

– Сетка 

– Стол теннисный любительский 

Самбо     

– Ковер для самбо 

Спортивная гимнастика 

– Скамейка гимнастическая универсальная 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 
– Верёвка туристическая

– Компас спортивный 

– Костровой набор 

– Спальные туристические мешки 

– Бивуачные коврики 

– Пила карманная туристическая 

– Туристические карабины 

Художественная гимнастика 

– Ковер гимнастический – Обруч гимнастический 

 

Социокультурная среда, инфраструктура города Челябинска, Челябинской области, му-

ниципальных районов – Курчатовского, Калининского, Металлургического 

 

 

Приложение 2 

Положения по внеучебной воспитательной работе 
 

Кодекс корпоративной этики обучающихся, преподавателей и сотрудников в ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 

г. № 47; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.);  
 

Положение о противодействии коррупции в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 29 сентября 2020 г. № 465; протокол Учёного Совета 

ОУ ВО «ЮУТУ» № 2 от 29 августа 2020 г.);  
 

Положение о внеучебной воспитательной работе с обучающимися ОУ ВО «Южно-

Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 августа 2020 г. № 275; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 1 от 25 августа 2020 г.); 
 

Положение об отделе по работе с молодежью ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 682; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.);  
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Положение о Совете по внеучебной воспитательной работе ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 27 марта 2020 г. № 82; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 8 от 24 марта 2020 г.); 
 

Положение о кураторе академической (учебной) группы Образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректо-

ра от 26 января 2021 г. № 3; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 26 января 2021 

г.); 
 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора 

от 25 февраля 2020 г. № 29; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» №7 от 25 февраля 2020 

г.); 
 

Положение о Службе психолого-педагогического сопровождения и социальной поддерж-

ки обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом 

Ректора от 28 января 2020 г. № 685; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 янва-

ря 2020 г.);  
 

Положение о стипендиальной комиссии в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 26 ноября 2019 г. № 625; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 4 от 26 ноября 2019 г.); 
 

Положение о Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся) в ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. 

№ 110; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» №9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение об Ассоциации выпускников в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 109; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 

28 января 2020 г. № 698; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Правила внутреннего распорядка обучающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 683; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Положение об охране здоровья, обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 48; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Инструкции по охране труда, обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 49; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.);  
 

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 46; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Положение о порядке посещения обучающимися ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» мероприятий, предусмотренных календарным планом воспитательной рабо-

ты, не предусмотренных учебным планом (утв. Приказом Ректора от 22 декабря 2020 г. № 645; 

протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 22 декабря 2020 г.); 
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Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и спорта, обучающимися в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 28; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» 

№ 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Положение о профилактике и запрещении курения, употребления алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 33; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Положение об организации консультационной, просветительской деятельности в сфере 

охраны здоровья обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 43; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» 

№ 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 25 

февраля 2020 г. № 45; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Положение о стимулировании обучающихся и применении мер дисциплинарного взыска-

ния к обучающимся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Прика-

зом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 31; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 

февраля 2020 г.); 
 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, 

обучающихся в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Рек-

тора от 25 февраля 2020 г. № 32; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 7от 25 февраля 

2020 г.); 
 

Положение о научной деятельности ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универ-

ситет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Положение о научном отделе ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» 

№ 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Положение о Совете по научной деятельности ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Положение о Гранте ректора на обучение в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Положение о студенческом научном обществе в ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
 

Положение о научно-исследовательской работе студентов в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 января 2020 г. № 693; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 28 января 2020 г.); 
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Положение о мониторинге научной активности и рейтинге обучающихся в ОУ ВО «Юж-

но-Уральский технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 24 декабря 2019 г. № 

663; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 5 от 24 декабря 2019 г.); 
 

Положение о Старостате  в  ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» 

(утв. Приказом Ректора от 27 марта 2020 г. № 83; протокол Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 

8 от 24 марта 2020 г.); 
 

Положение о Студенческом спортивном клубе в ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 30; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Положение о Штабе студенческих отрядов в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический 

университет» (утв. Приказом Ректора от 25 февраля 2020 г. № 27; протокол Учёного Совета ОУ 

ВО «ЮУТУ» № 7 от 25 февраля 2020 г.); 
 

Положение о наградах Штаба студенческих отрядов в ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет» (утв. Приказом Ректора от 13 октября 2020 г. № 501; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 3 от 13 октября 2020 г.); 
 

Положение о студенческом пресс-центре «Олимп» в ОУ ВО «Южно-Уральский техноло-

гический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 111; протокол Учёного 

Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о волонтерском объединении «Твори добро» в ОУ ВО «Южно-Уральский тех-

нологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 108; протокол Учё-

ного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о Клубе интеллектуальных игр «Контраст» в ОУ ВО «Южно-Уральский тех-

нологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 112; протокол Учё-

ного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о Студенческом совете общежития в ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 107; протокол Учёного Сове-

та ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о Студенческом отряде охраны правопорядка в ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 114; протокол 

Учёного Совета ОУ ВО «ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о Творческих коллективах в ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» (утв. Приказом Ректора от 28 апреля 2020 г. № 113; протокол Учёного Совета ОУ ВО 

«ЮУТУ» № 9 от 28 апреля 2020 г.); 
 

Положение о Студенческом кадровом агентстве в ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» (утв. Приказом Ректора от 30 июня 2020 г. № 218; протокол Учёного Со-

вета ОУ ВО «ЮУТУ» № 11 от 30 июня 2020 г.); 

 

Правила приёма лиц, обратившихся за бесплатной юридической помощью в Юридиче-

скую клинику образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский техноло-

гический университет» в порядке оказания им бесплатной юридической помощи (утв. Ректором 

ЮУТУ 26 ноября 2019 г.); 
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Положение об именных стипендиях обучающимся, учреждаемых выпускниками Образо-

вательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и организациями (утв. Приказом Ректора от 26 января 2021 г. № 4; протокол Учёного Со-

вета ОУ ВО «ЮУТУ» № 6 от 26 января 2021 г.). 

 

Положения о конкурсах, олимпиадах, конференциях, акциях утверждаются ежегодно. 

 

Договоры (соглашения) о сотрудничестве (социальном партнёрстве) с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления, ведомственными и общественными органи-

зациями 

Соглашение о стратегическом партнёрстве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологи-

ческий университет» и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Ресурсный 

Молодёжный Центр» (Москва) от 05 ноября 2020 г. № СОВ-315;  

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ОУ ВО «Южно-Уральский тех-

нологический университет» и Управлением по делам молодёжи Администрации города Челя-

бинска от 19 ноября 2019 г.; 

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности между ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» и Муниципальным бюджетным учреждением «Центр профилак-

тического сопровождения «Компас» от 17 марта 2020 г. № 36-ДС; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 2» (студенческая поликлиника) от 10 июня 2019 г. № 26; 

Соглашение о сотрудничестве между Государственным казённым учреждением культу-

ры «Челябинская областная универсальная научная библиотека» и ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» от 10 марта 2020 г.; 

Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» и Советом молодых учёных и специалистов Челябинской области; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Акционерным обществом «ЭР-Телеком-Холдинг» от 1 сентября 2020 г.; 

Договор о практической подготовке обучающихся и информационной поддержке между 

ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» и Автономной некоммерческой ор-

ганизацией «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» от 17 декабря 

2020 г.; 

Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» и Автономной некоммерческой организацией Центр социальной адаптации «Спарта 

74» от 20 января 2021 г.; 

Соглашение о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический уни-

верситет» и Ассоциацией реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без 

наркотиков» от 20 января 2021 г.; 

Соглашение о социальном партнёрстве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» и Муниципальным бюджетным учреждением города Челябинска «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Солнечный"» от 23 декабря 2020 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Сервисстрой» от 01 сентября 2020 

г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Уралторгстрой» от 01 сентября 2020 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Подземные коммуникации» от 01 сен-

тября 2020 г.; 
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Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Люксстрой» от 18 января 2021 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Минитуннельстрой» от 14 января 2020 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТриА-Строй» от 25 декабря 2019 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Гео-

метрия» от 30 октября 2019 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «Кургангазспецстрой» от 01 апреля 2019 

г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «АКВАМАКС» от 25 мая 2018 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Обществом с ограниченной ответственностью «ИННОВАТОР» от 29 апреля 2019 г.; 

Договор о сотрудничестве между ОУ ВО «Южно-Уральский технологический универси-

тет» и Индивидуальным предпринимателем «Ишмеев Константин Сергеевич» от 13 января 

2020 г.  

 

Приложение 3 

 

ГЛОССАРИЙ 

Адаптация – приспособление строения и функций организма к условиям существования в 

окружающей среде. Различают адаптацию психологическую, под которой понимают приспособ-

ление психической деятельности человека к условиям окружающей среды; социальную – приспо-

собление человека к определенным формам социальной деятельности. 

Инклюзия – это процесс включения всех групп населения в жизнь общества. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Качество воспитания – это системная характеристика достижения цели воспитания, от-

раженная в показателях и индикаторах оценки процесса и результата воспитательной деятель-

ности, на основе которых осуществляется оценка степени соответствия реального процесса и 

результата воспитательной деятельности. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах кото-

рого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируе-

мых результатов образовательной программы. 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» – одна из форм взаимодей-

ствия субъектов образовательного процесса Университета с целью создания оптимальных 

условий обучения и воспитания, развития, социализации и адаптации обучающихся и для уре-

гулирования разногласий между участниками образовательных отношений, в том числе по во-

просам нарушения ими локальных нормативных актов, устанавливающих требования к обуча-

ющимся, объём, содержание и планируемые результаты образования, формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации, нормы профессиональной этики педагогиче-

ских работников. 
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Конкурентоспособность – это динамическое свойство личности, которое формируется 

под воздействием объективных, субъективных факторов и приобретает различное содержание 

на различных этапах профессионального развития, которое позволяет молодому специалисту 

быстро войти в профессиональную среду и самореализоваться в ней. 

Конкурс – процесс выделения лучшего из числа соревнующихся по определенным 

правилам путем оценки всех участников на соответствие заданным критериям. 

Конфиденциальность – этический принцип, согласно которому информация, получен-

ная от клиента, должна быть недоступна в той мере, в которой она может навредить клиенту. 

Корпоративная культура – система общих социальных интересов, убеждений, норм 

поведения и ценностей, которые являются правилами и стандартами, определяющими, как 

должны работать и вести себя работники и обучающиеся ОУ ВО «ЮУТУ». 

Нетворкинг – это социальная и профессиональная деятельность, направленная на то, 

чтобы с помощью круга друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные 

жизненные задачи и бизнес-вопросы. При этом, в сути нетворкинга лежит выстраивание дове-

рительных и долгосрочных отношений с людьми и взаимопомощь. 

Просветительская деятельность – деятельность, осуществляемая вне рамок образова-

тельных программ, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творче-

ского, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образо-

вательных потребностей и интересов. 

Профессиональное воспитание (развитие) – формирование профессиональных и лич-

ностных качеств, навыков, способов и стратегий профессиональной культуры человека, явля-

ющихся основами для решения актуальных социально-профессиональных задач. 

Служба психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки обу-

чающихся ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» – одна из форм взаимо-

действия субъектов образовательного процесса с целью создания оптимальных условий обуче-

ния и воспитания, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения и социальной поддержки. 

Совет по внеучебной воспитательной работе ОУ ВО «Южно-Уральский технологиче-

ский университет» – постоянно действующий консультативный и совещательный орган при 

ректорате, создаваемый для координации деятельности кураторов академических групп, педа-

гогов дополнительного образования, Стипендиальной комиссии, отдела по работе с молоде-

жью, Службы психолого-педагогического сопровождения и социальной поддержки обучаю-

щихся, научного отдела, Студенческой ассоциации (объединенный совет обучающихся), Сту-

денческого спортивного клуба «Хаски», Ассоциации выпускников, представителей структур-

ных подразделений и органов студенческого самоуправления Университета, участвующих в ре-

ализации государственной молодежной политики, Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Университета. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ОУ 

ВО «Южно-Уральский технологический университет» – коллегиальный орган общественного 

управления в Университете, создаваемый с целью учёта мнения родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам, затрагивающим их права и законные 

интересы в рамках образовательного процесса, а также при выборе меры дисциплинарного 

взыскания к несовершеннолетним обучающимся. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное обо-

рудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудио-

визуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и 

иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

Студенческая ассоциация (объединенный совет обучающихся) ЮУТУ – постоянно 

действующий, коллегиальный, представительный и координирующий орган студенческого са-
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моуправления обучающихся и студенческих объединений Университета, созданный в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при при-

нятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие межлич-

ностного и профессионального поведения в обществе. 

Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун) – персональный наставник, сопровождающий 

индивидуальное развитие обучающегося в рамках дисциплин, формирующих образовательную 

программу, прорабатывающий индивидуальные задания, рекомендующий траекторию карьер-

ного развития. 

Цифровая образовательная среда – совокупность условий для реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, с учетом функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные и образовательные ресурсы и сервисы, циф-

ровой образовательный контент, информационные и телекоммуникационные технологии, тех-

нологические средства, обеспечивающие освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места их проживания. 

Цифровой образовательный контент – материалы и средства обучения и воспитания, 

представленные в цифровом виде, включая информационные ресурсы, а также средства, спо-

собствующие определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достиже-

ний обучающихся, разрабатываемые и (или) предоставляемые поставщиками контента и обра-

зовательных сервисов для организации деятельности цифровой образовательной среды. 

Образовательные сервисы – цифровые решения, предоставляющие возможность при-

обретения знаний, умений и навыков, в том числе дистанционно, и обеспечивающие автомати-

зацию образовательной деятельности в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, разрабатываемые и (или) предоставляемые поставщиками контента и об-

разовательных сервисов в рамках реализации цифровой образовательной среды. 

Информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды – сово-

купность информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, 

которые используются или будут использоваться в сфере образования, а также информацион-

ных систем, обеспечивающих достижение целей функционирования информационных систем, 

которые используются или будут использоваться в сфере образования, обеспечивающая воз-

можность применения при реализации задач в указанной сфере единых стандартов информа-

ции, механизмов идентификации и аутентификации. 

Цифровой след (или цифровой отпечаток; англ. digital footprint) – это уникальный набор 

действий в Интернете или на цифровых устройствах. 

Moodle – система управления курсами, также известная как система управления обуче-

нием или виртуальная обучающая среда. Является аббревиатурой от англ. Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment. Представляет собой свободное веб-приложение, предо-

ставляющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. 

 Digital skills (цифровые навыки) – навыки, необходимые для жизни и работы в услови-

ях тотальной цифровизации. Под ними понимается совокупность умений, обеспечивающих 

безопасную, эффективную жизнедеятельность и самосохранение в глобальной сети, в частно-

сти: умение получать информацию из сети интернет и верифицировать ее, обеспечивая личную 

безопасность, ответственно относиться к формированию своей цифровой идентичности (сово-

купности всей информации о человеке в компьютерных сетях). Такие навыки не относятся к 

профессиональным (hard skills), поскольку они не составляют основу конкретной специализа-

ции и требуются повсеместно, а также не относятся к soft skills, поскольку не представляют со-

бой личностных качеств. 

Нard skills (жёсткие навыки) – это профессиональные умения и навыки.  
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Self-skills (навыки самообучения)  или навыки формирования самого себя, саморазвития, 

самоуправления, самосовершенствования, адаптации.  

Soft skills (гибкие навыки) – комплекс неспециализированных, важных для карьеры 

надпрофессиональных навыков, которые позволяют успешно участвовать в рабочем процессе с 

высокой производительностью и являются сквозными, то есть, не связаны с конкретной пред-

метной областью. К ним относят навыки коммуникации, принятия решений и несения ответ-

ственности за них, работы в команде, проведения презентаций, лидерские навыки, самоме-

неджмент и т.д. Такие навыки помогают проявлять творческий подход, находить оптимальные 

и нестандартные решения в широком спектре задач, демонстрировать значительную эффектив-

ность. 
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