








































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 системой 
разработанных критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов 
(средств) оценивания. Критерии оценки утверждаются на заседании кафедры. 

Государственная итоговая аттестация вю,ючает в себя: 
• подготовку выпускной квалификационной работы;
• защиту выпускной квалификационной работы.

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 

себя 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. 

Вьшускная квалификационная работа должна представлять собой законченную 
разработку совокупности теоретических вопросов и их практического осуществления. 
Выпускник 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. 
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