


































Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание составляет 94 % (по 
ФГОС - не менее 75 %). 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 100 % (по ФГОС -
не менее 70 %). 

К образовательному процессу привлечено 20 % преподавателей из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений (по ФГОС - не 
менее 20 %). 

Профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава кафедр, 
обеспечивающих учебный процесс, соответствует требованиям основной образовательной 
программы. Все научные руководители магистрантов имеют ученую степень кандидата или 
доктора наук. Они осуществляют самостоятельные научно-исследовательские проекты в области 
водоснабжения, имеют ежегодные публикации по результатам указанной научно
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, принимают участие в работе национальных и международных 
конференций. 

5.3.Материально-техническая база для реализации образовательной программы 

Программное обеспечение 
Программы ГРАНД-Смета, Госстройсмета. 

Аудиторный фонд 
Уральский федеральный университет, реализующий ОП подготовки магистров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех предусмотренных учебным 
планом видов учебных занятий. 
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийной техникой для 
проведения презентаций учебного материала (С-307, Т-605 и др.). 
Практические занятия, научно-исследовательская работа студентов проводятся в компьютерном 
классе (СП-106), которые соответствуют санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности при проведении научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение учебных аудиторий образовательной 
программы 

№ Аудитория, Характеристика кабинета/ аудитории и программного обеспечения 

1 
место нахождения 

Ул. Мира,17 Компьютерный класс 
СП-106 Современная мебель для студентов (на 15 человек); 

Компьютер (16 ед.); Мультимедийный проектор; 
Лицензионное ПО: MSOffice, AdobeReader, KaspeгskyAntivirнs, 
Маркерная доска; 
Лицензионное ПО: MSOffice, AdobeReadeг, Kaspeisky Antiviшs 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа 
адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего 
образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, 
принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года.



7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Процедуры оценки результатов обучения (компетенций), формы и средства контроля 
освоения содержания образовательной программы описываются в соответствии с 
требованиями раздела 8 ФГОС ВО по направлению «Строительство» с учетом действующих 
локальных документов УрФУ, регламентирующих процедуры оценивания уровня 
сформированности результатов обучения. 

Оценка качества освоения программы магистратуры обучающимися включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается сиt:темой 
разработанных критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов 
(средств) оценивания. Критерии оценки утверждаются на заседании кафедры. 

Государственная итоговая аттесmfщия вюиочает в себя: 

• подготовку магистерской диссертации;

• защиту магистерской диссертации.

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 
документов по организации ГИА, сформулированы в утвержденной в УрФУ 
документированной процедуре и определяются на основе Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам ВО 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Приказ 
Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367. 

Тематика выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 
направлена на решение профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ОП магистратуры. В качестве обязательных частей должна включать в <.;ебя 

как теоретическую часть, где обучающийся должен продемонстрировать теоретические 
знания по разрабатываемой проблеме, так и научно-исследовательскую и практическую 
часть, в которой необходимо показать умение использовать методы ранее изученных учебных 
дисциплин для решения поставленных в работе задач. 

Тематика магистерских диссертаций устанавливается выпускающей кафедрой в 
соответствии с дисциплинами образовательной программы и рекомендациями работодателей. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой законченную 
разработку совокупности теоретических вопросов и их практического осуществления. 
В..,шускник должен показать свою способность и умение, опираясь на полученные 
углубленные знания и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, логично излагать, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 
















