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№ Мероприятие Ответственный исполнитель Сроки  Доля охвата студентов 

очной формы обуче-

ния, % 

Код 

компе-

тенции 

1 Освещение воспитательных меропри-

ятий, организованных для обучаю-

щихся по направлению подготовки 

«Землеустройство и кадастры» в 

СМИ Университета, г. Челябинска, 

Челябинской области, России и соци-

альных сетях  

Руководитель ОПОП, ППС в течение года >85-90% УК-1 

УК-4 

УК-5 

2 Участие обучающихся по направле-

нию подготовки «Землеустройство и 

кадастры» в работе органов студенче-

ского самоуправления Университета 

(Студенческая ассоциация (объеди-

ненный совет обучающихся), пресс-

центр «Олимп», Студенческое науч-

ное общество, студенческое кадровое 

агентство, Штаб студенческих отря-

дов ЮУТУ, студенческие отряды: 

проводников «Линия жизни», вожа-

тых «PoweR», строителей «Бригада 

Ю/Опора», сервиса «Аквамарин», 

старостат, Студенческий спортивный 

клуб «Хаски, Студенческий совет об-

щежития, Студенческий отряд 

охраны правопорядка, Волонтерское 

объединение «Твори добро», Клуб 

интеллектуальных игр «Контраст» и 

др., ССУ академических групп 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

проректор по НР, лидеры СА, руко-

водитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года >10% УК- 3 

УК-4 

УК-5 

3 Воспитательные мероприятия в рам-

ках учебного процесса (конкурсы, фе-

стивали, форумы, мастер-классы, тре-

нинги, смотры, проекты, выставки, 

акции, НИРС, конференции, олимпи-

ады, круглые столы, деловые игры, 

Руководитель ОПОП, ППС в течение года > 90% 

 

УК-1-5 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 
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кейсы, дискуссии, викторины, чемпи-

онаты, вебинары, методические семи-

нары, совещания, заседания, оргсо-

брания, экскурсии, дебаты, встречи, 

мозговой штурм и др) 

4 Участие обучающихся в работе орга-

нов студенческого самоуправления 

Университета (Студенческая ассоци-

ация (объединенный совет обучаю-

щихся), пресс-центр «Олимп», Сту-

денческое научное общество, студен-

ческое кадровое агентство, Штаб сту-

денческих отрядов ЮУТУ, студенче-

ские отряды: проводников «Линия 

жизни», вожатых «PoweR», строите-

лей «Бригада Ю/Опора», сервиса 

«Аквамарин», старостат, Студенче-

ский спортивный клуб «Хаски, Сту-

денческий совет общежития, Студен-

ческий отряд охраны правопорядка, 

Волонтерское объединение «Твори 

добро», Клуб интеллектуальных игр 

«Контраст» и др., ССУ академиче-

ских групп. 

Участие обучающихся в деятельно-

сти спортивных секций (волейбол, 

баскетбол, футбол), коллектива со-

временного танца «Энергия», вокаль-

ных студий «Созвездие», «Оберег», 

«7 Небо», творческих и др. лаборато-

рий 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

проректор по НР, лидеры СА, руко-

водитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года >10% 

 

УК-3, 

УК-4, 

УК-5, 

УК-7, 

УК-8 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6 

5 Мероприятия в рамках Года культур-

ного наследия народов России, Деся-

тилетия науки и технологий в Россий-

ской Федерации 

Руководитель ОПОП в течение года >80% 

 

Все 

компе-

тенции 
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6 Участие обучающихся в деятельно-

сти лабораторий вычислительной тех-

ники, информационных технологий и си-

стем, поддержки компьютерного моде-

лирования, социально-экономических 

исследований и ИТ-технологий 

Проректор по НР, зав.лаборатори-

ями, рук. ОПОП 

в течение года >10% 

 

УК-1, 

ОПК-1, 

ОПК-4 

7 Мероприятия по адресной и систем-

ной работы с обучающимися образо-

вательной организации (в т.ч. прожи-

вающими в общежитии, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, лиц с 

инвалидностью и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, молодых семей), 

деятельность Службы психолого-пе-

дагогического сопровождения и со-

циальной поддержки обучающихся 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

руководитель ОПОП, кураторы а.г. 

в течение года >1-3% УК-9 

8 Анкетирование выпускников очной,  

заочной форм обучения в рамках реа-

лизации Плана по противодействию 

коррупции в ЮУТУ 

Начальник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

В рамках церемо-

нии вручения ди-

пломов 

>85-90% выпускников УК-4 

УК-11 

9 Часы кураторства Куратор академической группы В течение года >90-100% УК-6 

ОПК-6 

10 День Знаний Руководитель ОПОП, нач. ОРМ к 1 сентября >90-100%  УК-6 

11 Учебная эвакуация «Организация за-

щиты студентов и сотрудников вуза, 

колледжа в случае возникновения по-

жара или другой чрезвычайной ситу-

ации, в т.ч. угрозе теракта» 

Руководитель ОПОП, проректор по 

ВР, проректор по АХЧ 

первая декада сен-

тября 

>90-100% УК-8 

12 Всероссийская акция «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом» 

Проректор по ВР к 3 сентября >85-90% УК-8 

13 Брейн-ринг «Челябинская область – 

территория успеха» (для первокурс-

ников) 

Проректор по ВР, лидеры КИИ «Кон-

траст», кураторы а.г. 

к 13 сентября >90-100% УК-4 

14 Декада День города Начальник ОРМ к 13 сентября >85-90% УК-4 
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УК-5 

15 Всемирный день оказания первой ме-

дицинской помощи 

Начальник ОРМ к 14 сентября >85-90% УК-8 

16 Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВный 

взгляд»  

Куратор академической группы, 

начальник ОРМ 

сентябрь >10% УК-3 

17 Интерактивная встреча Штаба сту-

денческих отрядов с первокурсни-

ками 

Командир ШСО, руководитель 

ОПОП 

сентябрь >55-60% первокурс-

ников 

УК-5 

18 Спортивные мероприятия: Студенче-

ская спартакиада ЮУТУ (Легкоатле-

тический кросс «Золотая осень», Ку-

бок по мини-футболу), Внутривузов-

ский этап Всероссийского проекта 

"От студзачета АССК к знаку отли-

чия ГТО", Областной фестиваль сту-

денческого спорта, Всероссийский 

марафон «Кросс Наций», Ежегодный 

Легкоатлетический кросс Калинин-

ского р-на и др. 

Руководитель ССК «Хаски», руково-

дитель ОПОП, кураторы а.г. 

сентябрь >40% УК-5 

УК-7 

УК-8 

 

19 Интерактивные семинары Студенче-

ского научного общества: «Актуаль-

ные тренды научных исследований» 

Руководитель СНО сентябрь >10% первокурсников УК-1-5 

ОПК-5 

20 Мастер-класс «Искусство ведения 

«Дебатов», или как с помощью слов 

побороть соперника» для обучаю-

щихся-первокурсников 

Начальник ОРМ, лидеры СА сентябрь >10% первокурсников УК-3 

УК-4 

21 Интеллектуально-патриотическая 

игра «Дебаты» 

Начальник ОРМ сентябрь >10% первокурсников УК-2 

22 Независимая оценка обучающимися 

ЮУТУ содержания, организации и 

качества образовательного процесса. 

Анкетирование «Студент-первокурс-

ник». Составление социального пас-

порта первокурсников 

Проректор по ВР, начальник ОРМ, 

кураторы а.г. 

сентябрь >90% первокурсников УК-4 

УК-5 
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23 Подготовка обучающихся к внешним 

конкурсам и участие в них: «Челя-

бинская область – это мы!», фести-

валь социальных проектов «Media 

Class» и др. 

Руководитель СНО ,руководитель 

ОПОП 

сентябрь >10% УК-4 

УК-5 

УК-7 

24 Интерактивный мастер-класс «Эф-

фективная социальная реклама». Все-

российский конкурс социальной ре-

кламы «Взгляд молодых».  

Проректор ВР, начальник ОРМ сентябрь-ноябрь >10% первокурсников УК-5 

25 Методические семинары Студенче-

ского научного общества: «Концеп-

ция научного исследования: первые 

шаги», «Технологии оформления 

презентации», «Выступление с кон-

цепцией исследования» 

Проректор по НР, руководитель СНО октябрь  >10% УК-1-5 

ОПК-5 

 

26 Интерактивные тренинги в ЦПС 

«Компас»: «Профилактика зависимо-

стей: марионетки и кукловоды» и 

«Профилактика ВИЧ/СПИД и 

ИППП», «Блог как инструмент лич-

ного продвижения», «Позитивное 

взаимодействие в профилактике зави-

симостей»,  «Базовые знания по про-

филактике ВИЧ-инфекции», «Профи-

лактика химической зависимости», 

«Профилактика деструктивного вли-

яния неформальных социокультур-

ных групп в молодежной среде»  и др.  

Руководитель ОПОП, куратор а.г. октябрь  >10% 

первокурсников 

 

УК-8 

 

27 Обучающий интерактивный мастер-

класс «Социальное проектирование 

как технология становления субъект-

ной позиции студента». Конкурс со-

циально-значимых проектов «Веер 

инициатив» 

Начальник ОРМ, лидеры СА октябрь >85-90% первокурс-

ников 
УК-5 

28 Спортивные мероприятия: Студенче-

ская спартакиада ЮУТУ (Открытый 

Руководитель ССК «Хаски» октябрь >10% УК-7 

УК-8 
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Кубок по волейболу, Открытый Ку-

бок по мини-футболу, Открытый чем-

пионат по армспорту), соревнования 

по гиревому спорту в рамках Универ-

сиады ВУЗов Челябинской области 

29 Закрытие III трудового семестра 

Штаба студенческих отрядов. Адап-

тационные встречи бойцов  студенче-

ских отрядов проводников, вожатых, 

строителей 

Командир ШСО, кураторы а.г. октябрь  >10% УК-3 

УК-6 

30 День народного единства (цикл меро-

приятий) 

Проректор по ВР, Начальник ОРМ, 

руководитель ОПОП 

к 4 ноября >85-90% УК-5 

31 Научно-методические семинары Сту-

денческого научного общества: «Ака-

демическое письмо: научный стиль», 

«IT-технологии: подготовка научных 

тезисов», «Написание успешной 

грантовой заявки» и др. 

Проректор по НР, руководитель СНО ноябрь >85-90% УК-1-5 

ОПК-5 

 

32 Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Взгляд молодых». Откры-

тие выставки 

Начальник ОРМ, лидеры СА ноябрь >10% УК-5 

33 Встреча Штаба студенческих отрядов 

и отрядные встречи. Перевыборы 

ком.состава Штаба студенческих от-

рядов ЮУТУ, Торжественная цере-

мония закрытия 3 трудового семестра 

студенческих отрядов Челябинской 

области 

Командир ШСО, кураторы а.г. ноябрь >10% УК-3 

34 Благотворительная акция «От сердца 

к сердцу» для воспитанников МБУ 

Центр «Солнечный» 

Начальник ОРМ, Командир ШСО  ноябрь >10% УК-5 

35 Мероприятия, посвященные Дню Ма-

тери 

Руководитель ОПОП, начальник 

ОРМ 

ноябрь >10% УК-3 

36 Всероссийская олимпиада «Я - про-

фессионал» 

Руководитель ОПОП ноябрь-декабрь >40% УК-6 

ПК-3 
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37 Независимая оценка обучающимися 

ЮУТУ содержания, организации и 

качества образовательного процесса. 

Социологическое исследование 

«Адаптация первокурсников» (анке-

тирование) 

Проректор по ВР, начальник ОРМ ноябрь >90% первокурсников УК-1 

38 Акция «Живи», посвященная Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом 

Руководитель ВО «Твори добро», ру-

ководитель ОПОП 

к 1 декабря >40% УК-8 

39 Международный день волонтера Рук. ВО «Твори добро», рук. ОПОП 5 декабря >10% УК-8 

40 Научные мероприятия: Фестиваль 

интеллектуальных выступлений 

«Шалтай-Болтай», Заполнение мони-

торинга научной активности, интер-

активные семинар «Требования к 

оформлению текста научной работы» 

и др. 

Руководитель СНО, руководитель 

ОПОП 

декабрь >10% УК-4 

41 Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция 

научных, научно-педагогических ра-

ботников и аспирантов «Управление 

в современных системах» 

Проректор по НР декабрь >10% УК-2 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-5 

42 Конкурс (мониторинг) научно-иссле-

довательской активности студентов и 

преподавателей 

Проректор по ВР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

декабрь >10% УК-1 

ОПК-5 

43 Новогодний флешмоб Начальник ОРМ декабрь >10% УК-3 

УК-6 

44 Конкурс «Новогодний дизайн» Начальник ОРМ декабрь >10% УК-3 

УК-6 

45 Новогодние встречи Штаба студенче-

ских отрядов: фотосессия. Областные 

мероприятия ЧОСО: творческий фе-

стиваль, интеллектуальная игра 

«Квиз», «Отрядный лед» и др. 

Командир ШСО, кураторы а.г. декабрь >10% УК-3 

УК-6 

46 Флешмоб Татьянин день – Всерос-

сийский день студента 

Начальник ОРМ к 25 января >45-50% УК-3 

УК-6 
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47 Курсы «Развитие общественной ор-

ганизации, лидерство и командооб-

разование» 

Проректор по ВР январь >10% УК-1 

УК-3 

48 Традиционные выездные сборы ли-

деров Студенческой ассоциации 

Проректор по ВР, лидеры СА январь >10% УК-3 

УК-6 

49 Отрядные встречи Штаба студенче-

ских отрядов: «Своя игра». Фотосес-

сия ШСО ЮУТУ. Областной фести-

валь танцев студ отрядов. Агитацион-

ная компания «Вызов» ШСО ЮУТУ. 

Областная Школа вожатых. Област-

ная Школа проводников Магистраль 

Командир ШСО, кураторы а.г., 

начальник ОРМ 

январь >10% УК-3 

УК-6 

50 Творческие мероприятия: Открытый 

фестиваль военно-патриотической 

песни «Опаленные сердца», Между-

народные конкурсы-фестивали «Урал 

собирает друзей!», «Звёздный гло-

бус», «Синяя роза», «Птица удачи» и 

др. 

Начальник ОРМ, руководитель 

ОПОП 

январь-февраль >10% УК-4 

51 Всероссийский День студенческих 

отрядов 

Командир ШСО, начальник ОРМ к 17 февраля >10% УК-3 

УК-6 

52 Вручение дипломов Руководитель ОПОП февраль 100% выпускников УК-4 

УК-5 

53 День Защитника Отечества Начальник ОРМ к 23 февраля >40% УК-4 

УК-5 

54 Региональный Фестиваль науки Проректор по НР, руководитель СНО февраль >85-90% первокурс-

ников; 10% старше-

курсников 

УК-1-5 

ОПК-5 

55 Семинары Студенческого научного 

общества: «Спурт в науку», «Пред-

ставление результатов НИРС», «Тре-

бования к оформлению текста науч-

ной работы» и др. 

Руководитель СНО февраль >10% УК-1-5 

ОПК-5 

56 Фестиваль студенческого творчества 

«Весна в ЮУТУ» 

Начальник ОРМ, кураторы а.г. март >10% УК-6 
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57 Интерактивные семинары Студенче-

ского научного общества: «Завтрак с 

ректором», «Выступление с докладом 

к НПК», «Устное выступление» и др. 

Проректор по НР, руководитель СНО март >10% УК-6 

58 Всероссийский конкурс научных ра-

бот и научных проектов «Научный 

прорыв»  

Проректор по НР, руководитель СНО март >10% УК-1-5 

ОПК-5 

59 Международная акция «Час Земли» Начальник ОРМ март >10% УК-6 

60 Мероприятия Штаба студенческих 

отрядов: отрядные встреч, подго-

товка к областному фестивалю «Ты 

не один!», областному конкурсу пе-

сен студенческих отрядов «Весеннее 

обострение», региональному кон-

курсу профессионального мастерства 

проводников «Под стук колёс», Об-

ластной конкурс «Мисс и Мистер 

ЧОСО», набор и обучение бойцов 

студенческих отрядов проводников, 

строителей, вожатых (МЦПВ), серви-

сёров 

Командир ШСО, начальник ОРМ, 

руководитель ОПОП 

март >10% 

 

УК-6 

61 Международный конкурс социальной 

рекламы «Выход», Международный 

молодёжный фестиваль маркетинга 

«Зелёное яблоко» 

Проректор по ВР, руководитель 

ОПОП 

март >10% УК-3 

УК-6 

62 Независимая оценка обучающимися 

ЮУТУ содержания, организации и 

качества образовательного процесса 

«Удовлетворенность студентов обра-

зовательным процессом» (анкетиро-

вание) 

Начальник ОРМ март >85%  УК-1 

63 Социологическое исследование 

«Удовлетворенность дистанционной 

формой обучения» (анкетирование) 

Специалист учебного управления, 

отв. за дистанционное обучение 

март >85 % УК-1 

64 Оценка удовлетворенности студен-

тов ЮУТУ общежитиями 

Куратор общежитий март >85% УК-1 
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65 Кафедральная конференция «Акту-

альные стратегии творческого поиска 

в строительстве, архитектуре и ди-

зайне» 

Руководитель ОПОП, ППС март >10% УК-4 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-2 

66 Профориентационные мероприятия 

для обучающихся: экскурсии, интер-

активные практические занятия в ор-

ганизации и на предприятия, встречи 

с потенциальными работодателями 

Встреча с представителем работода-

теля. Мастер класс по работе с ниве-

лирами и теодолитами. Экскурсии на 

предприятия по профилю подго-

товки. 

Руководитель ОПОП, ППС Октябрь и Март - 

 

> 40% 

 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-4 

67 Студенческая научная конференция 

«Актуальные стратегии творческого 

поиска в строительстве, архитектуре 

и дизайне» 

Руководитель ОПОП, ППС Март > 10% 

 

УК-1-5 

ОПК-5 

68 Всероссийская олимпиада по строи-

тельству  

Руководитель ОПОП, ППС Апрель >10% 

 

УК-1 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

69 Конкурс-премия «Изумрудная кон-

федератка» 

Проректор по ВР, проректор по НР март-апрель >10% УК-5 

70 Конкурс «Лучшая академическая 

группа» 

Руководитель ОПОП, куратор акаде-

мической группы 

апрель >85-90% УК-3 

УК-5 

УК-9 

71 Культурно-массовое мероприятие 

День рождение Университета 

Начальник ОРМ 22 апреля >85-90% УК-5 

72 Всероссийская акция «Тотальный 

диктант» 

Начальник ОРМ, кураторы а.г. апрель >40% УК-4 
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73 Всероссийский конкурс научных ра-

бот студенческой молодёжи в обла-

сти управления, экономики, социаль-

ной и политической сферы (УрСЭИ) 

Руководитель СНО апрель >10% УК-2 

УК-4 

УК-10 

74 Всероссийская олимпиада по направ-

лению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры по дисципли-

нам «Основы землеустройства», 

«Геодезия», «Землеустроительное 

проектирование» 

Руководитель ОПОП, ППС  апрель >10% УК-4 

ПК-1 

ПК-2 

75 Всероссийская НПК студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Актуаль-

ные проблемы совр. науки: взгляд мо-

лодых» (ЮУТУ) 

Проректор по НР, руководители 

ОПОП, ППС 

апрель >10% ОПК-5 

76 Городской и Областной Фестивали 

молодёжного творчества «Студенче-

ская весна», Гала концерт 

Начальник ОРМ апрель >10% УК-3 

ПК-5 

77 Субботники Проректор по АХЧ, куратор а.г апрель-май >85-90% УК-3 

УК-8 

78 Декада «Победа»: Акция «Георгиев-

ская ленточка». Церемония возложе-

ния цветов к Вечному огню. Всерос-

сийская акция «Бессмертный полк». 

Военный парад. Выставка военной 

техники. Полевые кухни и кухни 

народов мира и др 

Проректор по ВР, начальник ОРМ к 9 мая >85-90% УК-5 

79 Методические семинары СНО: «За-

полнение мониторинга научной ак-

тивности»,  «Веб-страничка научного 

проекта (лаборатория веб-разра-

ботки)» и др. 

Проректор по ВР, руководитель СНО май >10% УК-4 

80 Конкурс (мониторинг) научно-иссле-

довательской активности студентов и 

преподавателей 

Проректор по НР, руководитель 

СНО, руководитель ОПОП 

май >10% ОПК-5 

ПК-1- 4 

81 Вручение дипломов выпускникам Начальник ОРМ, Руководитель 

ОПОП, ППС 

июль >85-90% УК-3 
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