






























кафедры архитектуры и, реализующей данную ОП, которые в достаточном количестве име
ются в библиотеке УрФ У. 

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 требовани
ями раздела 8 ФГОС ВО по направлению «Строительство» с учетом действующих локальных 
документов УрФУ, регламентирующих процедуры оценивания уровня сформированности ре
зультатов обучения. 

Оценка качества освоения программы обучающимися включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную ито
говую) аттестацию. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанав
ливаются в рабочих программах и доводятся до СI!едения обучающихся в начале обучения. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся разработана балльно-рейтинговая система (БРС), позволяющая оценить дости
жения запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сфор
мированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой раз
работанных критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов 
(средств) оценивания. Критерии оценки утверждаются на заседании кафедры. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного атте
стационного испытания включает подготовку и защиту выпускной аттестационной работы 
магистра и может быть представлена тремя видами: 

Научно-исследовательская диссертация (научное исследование в области теории 
и проектирования зданий); 

Творческая проектно-исследовательская диссертация (в основе которой лежит 
принцип преобладания проектной части); 

Научно-исследовательская педагогическая диссертация (исследование в области 
педагогики профессионального направления). 

Требования к содержанию объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определены приказом № 239/03 от 30.03.2015 «О введении в действие требования к вьшуск
ным квалификационным работам бакалавра, специалиста, магистра в системе многоуровнево
го образования УрФУ», утвержденного, в том числе, с учетом особенностей этих процедур 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тематика вьшускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации 
направлена на решение профессиональных задач в соответствии с профильной направленно
стью ОП магистратуры. В качестве обязательных частей должна включать в себя как теоре
тическую часть, где обучающийся должен продемонстрировать теоретические знания по раз
рабатьmаемой проблеме, так и научно-исследовательскую и практическую часть, в которой 


















