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1. Общие положения 

1.1 Образовательная программа высшего образования   

Образовательная программа высшего образования (далее ОП ВО) по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство», реализуемая Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» (далее – университет, 

УрГУПС), регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, иных компонентов, а также 

оценочные средства и методические материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. Обучение ведется на русском языке. 

 

1.2.  Социальная роль цель и задачи ОП ВО  

Социальная роль  подготовки выпускников направления подготовки 08.04.01 

«Строительство» – подготовка специалистов для занятия должностей специалистов и 

руководителей, способных к адаптации и успешному освоению смежных областей 

профессиональной деятельности, а также повышению квалификации, обучению по 

программам дополнительного образования и продолжению образования в аспирантуре.  

ОП подготовки магистров имеет своей целью документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у магистрантов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способствующих успешной деятельности по профилю 

подготовки. 

Основными задачами ОП является следующее: 

- систематизация гуманитарных, социальных, экономических, математических, 

естественнонаучных и профессиональных знаний в области строительства в рамках 

компетентностной модели подготовки; 

- гармоничное сочетание дисциплин профилизации с общей структурой 

профессиональной подготовки, способствующее углублению профессиональных 

компетенций с учетом профиля в строительстве; 

 

1.3. Срок освоения, трудоемкость ОП ВО и квалификация (степень) выпускника 

 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. Созданы условия для обучения по индивидуальному 

учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья, срок обучения для которых 

увеличен по их желанию на полгода по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет  не более 75 з.е. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Квалификация (степень) выпускника – магистр. 
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1.4.Требования к абитуриентам, поступающим на обучение по ОП ВО 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного или установленного образца о 

высшем профессиональном образовании.  

Знания, умения и навыки, которыми должен обладать абитуриент, приведены в 

программе вступительного экзамена.  

 

 

1.5 Нормативные документы, используемые для разработки ОП ВО. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;Приказ Минобрнауки от 9 февраля 2010 г. N 16333 об утверждении 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800.62 «Строительство»; 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 №1367 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03–956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Уральский государственный университет 

путей сообщения» от 31.05.2011 (с изм. от 29.11.2011); 

 Положение ПЛ 2.3.19 – 2015 «Организация и осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Положение ПЛ 2.3.18 – 2015 «Разработка и утверждение образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры»; 

 Положение ПЛ 2.3.21–2014. «О практике студентов ФГБОУ ВПО УрГУПС»; 

 Положение  ПЛ 2.3.22–2014 «О фонде оценочных средств»; 

 Положение  ПЛ 2.3.22–2015 «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 08.04.02 «Строительство» высшего образования (ВО) (магистр), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от «30» октября 2014 г. № 1429;  

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника 

 

 2.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:  

 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

– проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и 

сооружений; 

– инженерные изыскания для строительства, сбор, систематизация и анализ 

информационных исходных данных для проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования; 

– проведение научных исследований и образовательной деятельности. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров  являются:  

  – промышленные, гражданские здания,  гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» готовится к 

следующим  видам профессиональной деятельности: 

- инновационная, изыскательская, проектно-расчетная; 

- научно-исследовательская и педагогическая; 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

а) в области инновационной, изыскательской и проектно-расчетной 

деятельности: 

─ сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест; 

─ технико-экономическое обоснование и принятие проектных решений в целом по 

объекту, координация работ по частям проекта, проектирование деталей и 

конструкций; 

─ разработка и верификация методов и программно-вычислительных средств для 

расчетного обоснования и мониторинга объекта проектирования, расчетное 

обеспечение проектной и рабочей документации, в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования, оформление законченных проектных 

работ; 

─ разработка инновационных материалов, технологий, конструкций и систем, 

расчетных методик, в том числе с использованием научных достижений; 

─ контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию на проектирование, стандартам, строительным нормам и правилам, 

техническим условиям и другим исполнительным документам; 

─ проведение авторского надзора за реализацией проекта. 

в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 

─ изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

─ постановка научно-технической задачи, выбор методических способов и средств ее 

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных 

публикаций; 

─ компьютерное моделирование поведения конструкций и сооружений, выбор 

адекватных расчетных моделей исследуемых объектов, анализ возможностей 

программно-вычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и 

сооружений, разработка, верификация и программная реализация методов расчета и 

мониторинга строительных конструкций; 
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─ постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, сбор, 

обработка и анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

─ разработка и использование баз данных и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

─ представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 

исследований и практических разработок; 

─ разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 

профиля среднего профессионального и высшего образования; 

─ проведение аудиторных занятий, руководство курсовым проектированием, учебными 

и производственными практиками студентов.  

 

 

3.Планируемые результаты освоения ОП ВО 

 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями (см. табл. 1). :  

Таблица 1 

 

Компетенции выпускников формируемые  ОП ВО по направлению подготовки 08.04.01 

«Строительство» 

 

Код 

компетенции 

Название формируемой компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к активной социальной мобильности; 

ОПК-4 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры;  

ОПК-5 способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки; 

ОПК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
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связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение;  

ОПК-7 способность использовать углубленные знания правовых и этических 

норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

ОПК-8 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способность порождать новые идеи (креативность);  

ОПК-9 способность осознать основные проблемы своей предметной области, 

при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных 

методов;  

 

ОПК-10 способность и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию;  

ОПК-11 способность и готовностью проводить научные эксперименты с 

использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований;  

ОПК-12 способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы;  

Профессиональные компетенции (ПК) 

 инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность 

ПК-1 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование; 

ПК-2 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции; 

ПК-3 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования; 

ПК-4 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

ПК-5 способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты; 

ПК-6 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций 

по теме исследования; 

ПК-7 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности; 

ПК-8 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 
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ПК-9 умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки 

 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин (модулей) ОП ВО, согласно 

выбранным видам профессиональной деятельности, приведена в Приложении 2. 

 

4. Структура ОП ВО 

 

В данном разделе производится сопоставление трудоемкости (зачетных единиц) по 

учебным циклам и разделам, предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки, и 

трудоемкости, предусмотренной структурой ОП ВО (см. табл. 2). . 

Таблица 2 

 

Трудоемкость освоения ОП ВО  

по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  
 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в 

зачетных единицах 

 по ФГОС 

Объем 

программы 

магистратуры 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 60 

Базовая часть 18 - 21 18 

Вариативная часть 39 - 42 42 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51 - 54 54 

Вариативная часть 51 - 54 54 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6 - 9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОП ВО 

регламентируется учебным планом; учебно-методическими комплексами дисциплин 

(модулей), другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами практик и научно-исследовательской работы; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Учебный план с календарным учебным графиком реализации ОП ВО по 

направлению подготовки магистров «Строительство» представлен в Приложении 1. 
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5.2. Матрица соотношения компетенций и дисциплин (модулей) ОП ВО по 

направлению подготовки магистров «Строительство» представлена в Приложении 2. 

5.3. Программа формирования у студентов компетенций при освоении ОП ВО по 

направлению подготовки магистров «Строительство» представлены в Приложении 3. 

5.4. В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОП ВО. Рабочие программы всех дисциплин 

учебного плана даны в Приложении 4. 

5.5. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки магистров  

«Строительство» раздел ОП ВО «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» 

является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры. Он 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ОП 

магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая); производственная практика 

(педагогическая); преддипломная практика. Программы учебной, производственных и 

преддипломной практик представлены в Приложении 5-6. Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) представлена в Приложении 7. 

Также существует система локальных нормативных актов вуза, направленных на 

регламентацию образовательной деятельности (см. табл. 3). 

Таблица 3 

  

Документы СМК УрГУПС по вопросам организации образовательной деятельности 

Идентификационный 

номер  

Наименование 

ПЛ 2.3.1–2013 О курсовом проектировании 

ПЛ 2.3.2–2013 Об учебно–методическом комплексе дисциплин 

ПЛ 2.3.3–2013 Система мониторинга качества образования с использованием 

технологии компьютерного тестирования 

ПЛ 2.3.4–2013 О порядке изменения основы обучения 

ПЛ 2.3.5–2013 О порядке оформления зачетной книжки студентов ВПО 

ПЛ 2.3.7–2013 О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки обучающихся в УрГУПС 

ПЛ 2.3.11-2013 О комиссии по урегулированию споров между  участниками 

образовательных отношений 

ПЛ 2.3.12–2013 О научно–методическом совете по направлению подготовки 

(специальности) 

ПЛ 2.3.13-2013 О смотре-конкурсе "Лучший электронный учебно-методический 

комплекс для электронного обучения" 

ПЛ 2.3.14-2013 О проведении конкурса учебно-методических материалов (высшее 

образование) 

ПЛ 2.3.15-2014 О педагогической практике аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВПО 

УрГУПС 

ПЛ 2.3.16-2014 О магистратуре 

ПЛ 2.3.18-2015 Разработка и утверждение программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры 

ПЛ 2.3.19-2015 Организация и осуществление образовательной деятельности по 
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образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

ПЛ 2.3.20 - 2015 Порядок освоения основных образовательных программ высшего 

образования c учетом индивидуализации образовательных 

траекторий обучающихся 

ПЛ 2.3.21 - 2014 О практике студентов ФГБОУ ВПО УрГУПС 

ПЛ 2.3.22 - 2014 О формировании фонда оценочных средств 

ПЛ 2.3.23 - 2015 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

 

6. Научные аспекты подготовки магистрантов 

Производственна практика (Научно-исследовательская работа) обучающихся является 

обязательным разделом ОП магистратуры и направлена на формирование 

общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и ОП вуза.  

Научно-исследовательская работа студентов включает в себя: 

 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата с обзором исследовательских работ по избранной теме; 

 проведение научно-исследовательской работы в соответствии с 

индивидуальным планом; 

 публикация результатов в научных изданиях и/или представление на научно-

практических, научно-методических конференциях. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

 выполнение заданий научного руководителя  

 участие в научно-исследовательских семинарах;  

 подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, семинарах, 

симпозиумах;   

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 подготовка и публикация научных статей;  

 участие в научно-исследовательской работе кафедры;  

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Организацию научно-исследовательской работы осуществляет выпускающая кафедра.  

Программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 7. 

 

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО  

 

7.1. Кадровое обеспечение  

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры, составляет 90 процентов (должна составлять не менее 70 %). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, 

составляет 75 процентов (должна быть не менее 75% для академической магистратуры); 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу академической магистратуры, составляет 15 процентов (должна 

быть не менее 10% для академической магистратуры); 

  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, в 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 75 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации (должна составлять не менее 60%). 

Информация о кадровом обеспечении ОП ВО по направлению подготовки магистров 

«Строительство»  предоставлена в Приложении №8 к ОП ВО. 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно 

обновляется). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентам 

обучающихся по программе. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин). 

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам 

(состав определен в рабочих программах дисциплин). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Информация о учебно-методическом и информационном обеспечении  приведена в 

Приложении 9 к ОП ВО. 
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7.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам. Материально-техническая база 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и 

к системе электронной поддержки обучения  BlackBoard. Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека) и система электронной поддержки обучения  BlackBoard 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и отвечающая техническим 

требованиям организации, как на территории университета, так и вне его. 

В информационно-коммуникационную систему университета включены: 

- АСУ ВУЗ;   

- система электронной поддержки обучения «BlackBoard». 

С их помощью обеспечиваются: 

– доступ к образовательным программам, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения образовательной программы; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование информационно-коммуникационной системы вуза обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Необходимый для реализации ОП «Строительство» подготовки магистра перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя учебные лаборатории, специально 

оборудованные кабинеты и стенды кафедр, осуществляющих подготовку по дисциплинам, 

формирующим общекультурные и профессиональные компетенции.  

Информация о материально-техническом обеспечении ОП ВО по направлению 

подготовки «Строительство» предоставлена в Приложении 10 к ОП ВО.  

7.4 Финансовое обеспечение программы магистратуры 
  

Финансовое обеспечение программы магистратуры осуществляется в объеме не ниже 

установленных министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
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специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Минобрнуки РФ от 

02.08.2014 № 638. В УрГУПС объем финансирования данной программы составляет 

168080 руб. в год для очного обучения. 

  

8. Характеристики социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций  

 

Среда вуза - часть социальной макросферы, включающая условия, необходимые для 

обучения и воспитания специалиста в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта РФ.  

Социокультурная среда УрГУПС представляет собой часть вузовской среды и 

направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностями. 

Современная социокультурная среда, которая существует в УрГУПС – это 

совокупность условий, в которых осуществляется жизнедеятельность субъектов 

образовательного пространства и она  отвечает следующим требованиям: 

 способствует самореализации личности;  

 способствует удовлетворению потребностей, интересов личности; 

 способствует адаптации к социальным изменениям;  

 выступает инструментом формирования ценностей и моделей поведения; 

 определяет перспективы развития организации. 

Для выполнения этих требований в Университете создана нормативно-правовая база, 

на которой строиться вся воспитательная работа и как следствие этого осуществляется 

развитие социокультурной среды. Основой построения нормативных документов являются:  

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2.  Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации до 

2016 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 №1760-р). 

3.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

05.10.2010 № 795). 

Определены материальные возможности и финансовая поддержка для осуществления 

воспитательной, внеучебной работы и социокультурной деятельности. В университете для  

проведение конкурсов, фестивалей, праздников,  конференций, круглых столов, лекториев, 

творческих встреч, спортивных мероприятий, имеются в наличии:   

 актовый зал (600 посадочных мест); 

 спортивный комплекс (7 специализированных залов, крытая беговая дорожка, 

стадион, спортивные площадки); 

 общежития (7 корпусов); 

 библиотека с 3-мя читальными залами;  

 музей. 

Вуз оснащен современными технологиями Wi-Fi, интернет проведен во все 

общежития, есть возможность проводить видеоконференции с филиалами УрГУПС и т.д.  

Для регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся в университете  

реализует компетентностный  подход в воспитательном процессе и разработан ряд 

документов необходимых для реализации поставленных целей: 

 1. Положение об Управлении по воспитательной и внеучебной работе (утверждено 

ректором 26.09.2011). 

2. Программа комплексной воспитательной работы на 2012-2017г.г. (утверждена 

ректором 10.01.2012). 
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3. Комплексная программа патриотического воспитания студентов УрГУПС на 2014-

2016г.г. (утверждена ректором 30.09.2014). 

4. Программа популяции здорового образа жизни студентов УрГУПС как основного 

направления профилактики аддиктивного поведения (утверждена ректором 07.10.2014). 

5. Положение Совета студентов УрГУПС» (утверждено ректором 10.05.2011) 

6. Программа профилактики правонарушений (утверждена ректором 30.06.2011). 

7. Положение о кураторе учебной группы (утверждено ректором 10.02.2011). 

8. Положение о Совете социально-психологической помощи (утверждено ректором 

09.02.2011).  

9. Положение о музеи трудовой и боевой славы им. И.В. Уткина – первого ректора 

УрГУПС (утверждено ректором 21.02.2014). 

10. Положение о конкурсе «Лучший факультет» (утверждено ректором 02.07.2014) 

В УрГУПС разработана модель воспитательной работы, на основании которой в вузе 

сформирована социокультурная среда и созданы условия для развития личности, будущего 

конкурентоспособного выпускника, который обладает общекультурными (социально-

личностными) компетенциями. 

Структура процессных подходов в воспитательной работе 

Главной задачей 
воспитательной работы 
со студентами является 

создание условий для их 
активной жизненной 

деятельности, 
самоопределение и 

самореализация

2.Формирование у 
студентов гражданской 

позиции и 
патриотического 

сознания, правовой и 
политической  культуры

3. Воспитание духовных и 
нравственных качеств 

интеллигентности

4. Формирование личных 
качеств, необходимых для 

эффективной 
профессиональной 

деятельности

5. Привитие умений и 
навыков управления 

коллективом с 
использованием 
различных форм 

студенческого 
самоуправления

7. Привитие к традициям 
УрГУПС, формирование 
чувства солидарности и 

корпоративности

1. Ориентация на 
общечеловеческие и 

высокие 
гуманистические 

идеалы культуры, а так 
же идеалов народов РФ

8. Формирование культурно-
нравственных качеств, 

необходимых для 
сохранения и приумножение 

культурно-исторического 
наследия и традиций РФ или 

российского народа

6. Совершенствование 
физического состояния, 
привитие потребности в 
здоровом образе жизни

ВХОД

абитуриент

ВЫХОД

Конкурентно-

способный 

специалист

Процесс формирования компетенций

М
о

н
и

т
о

р
и

н
г

М
о

н
и

т
о

р
и

н
г 

в
ы

п
у

с
к
н

и
к
а

К
о

р
р

е
к
т
и

р
у

ю
щ

и
е

 д
е

й
с

т
в

и
я

 

Согласно данной структуре в вузе разработан и успешно реализуется комплекс 

мероприятий  по формированию общекультурных компетенций для студентов, которые 

обучаются по программам подготовки магистров: 

1. Воспитание духовных и нравственных качеств, интеллигентности. Для 

реализации этого направления работы способствуют проведение и организация культурно – 

массовых мероприятий – «День Первокурсника», «Мисс и Мистер УрГУПС», «Весна УрГУПС», 

фестиваль социальной рекламы «Нам здесь жить» участие в межвузовских культурно-массовых 

мероприятиях, участие в коллективах художественной самодеятельности, посещение 
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Филармонических концертов, театров г. Екатеринбурга. Участие студентов в этих мероприятиях 

ведет к формированию компетенций (магистр ОК-3). 

2. Формирование  личностных качеств необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности. Этому направлению работы способствует участие студентов 

в  студенческих строительных отрядах, в студенческом отряде проводников, в пед.отряде, 

отряде помощников машинистов, в отряде правопорядка, в Совете студентов, в Совете – 

целевиков, в профсоюзной организации студентов, работа культоргами, спортивными 

организаторами, старостами на факультетах, профоргами. Участие студентов в этих 

мероприятиях ведет к формированию компетенций (магистр ОК-2).  

3. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. Этому направлению способствует работа 

студентов в Совете студентов, Совете  целевиков, ПО студентов, ССО, СОП, педотрядах, 

волонтерских отрядах, организация  культурно-массовых и спортивных мероприятий, конкурсов 

на «Лучшую академическую группу», «Лучший по специальности», «Лучший факультет», 

«Лучшее общежитие». Участие студентов в этих мероприятиях ведет к формированию 

компетенций (магистр ОК-3). 

4. Формирование культурно-нравственных качеств необходимых для сохранения и 

приумножения культурно-исторического наследия и традиций Российского народа. Этому 

способствуют работа музея УрГУПС, Дни воинской славы, культурно-массовые мероприятия, 

посвященные Дню Победы в ВОВ, работа Киноклуба, участие студентов в клубе 

«Исторического фехтования», студенческих коллективах УрГУПС, участие в межвузовских, 

городских, областных конкурсах. Участие студентов в этих мероприятиях ведет к 

формированию компетенций (магистр ОК-1). 

Социокультурная среда вуза обеспечивает формирование общекультурных компетенций, 

активное отношение личности к своему гражданскому долгу перед обществом, выбранной 

профессии,   раскрытие творческого потенциала и  духовно-нравственного развития, к 

здоровому образу жизни, и созданию нормальной, полноценной семьи – ячейки Российского 

государства. 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОП 

ВО 

 

Оценка качества освоения ОП ВО включает текущий и промежуточный контроль 

знаний и итоговую (государственную итоговую) аттестацию выпускников. Процедура 

проведения текущей и промежуточной аттестации закреплена в Положении УрГУПС 

ПЛ 2.3.19-2015 «Организация и осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры».  

 

9.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП ВО университет 

создает фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

знаний. В зависимости от специфики дисциплины эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 
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курсовых проекты, комплексные курсовые проекты, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

Перечень конкретных фондов оценочных средств имеется в каждой рабочей 

программе дисциплины. 

 

 

9.2  Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию. Порядок ее 

проведения в университете закреплен в Положении УрГУПС ПЛ 2.3.23-2015 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы в виде магистерской диссертации. В части содержания  выпускной 

квалификационной работы требования описаны в методических рекомендациях 

выпускающей кафедры  по выполнению выпускных квалификационных работ. 
 




