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1. Общие положения
1.1. Основная
образовательная
программа
магистратуры
270800
Строительство
реализуемая
федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего профессионального образования «Владимирский
государственный университет» (ВлГУ) по направлению подготовки 270800
Строительство представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также
с учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы.
Магистерская программа 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, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы практик, календарный учебный план и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы
составляют:

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 10 июля
1992г. № 3266-I (статья 9 п. 6.1.). Документ утрачивает силу с 1 сентября 2013г.
«6.1. Основные профессиональные образовательные программы начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования обеспечивают реализацию
федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Основные образовательные программы высшего профессионального образования, устанавливаемые в
соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона, включают в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.» (п. 6.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 309-ФЗ)


Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (статья 2 п.9, п.10). Документ вступает в силу
с 1 сентября 2013г.
«п.9. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно – педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
п.10. Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые
объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.».


Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (статья 5 п.5)
«п.5. Основная образовательная программа высшего профессионального образования обеспечивает
реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом вида высшего учебного

заведения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии».


Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (п.39.)
«п. 39. Организация образовательного процесса в высшем учебном заведении по основным
образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется расписанием
занятий и образовательной программой.
Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии,
которая разрабатывается и утверждается высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, примерных образовательных программ, разработку которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации. При этом примерные образовательные
программы имеют рекомендательный характер.
Основные образовательные программы высшего профессионального образования могут
разрабатываться и реализовываться совместно несколькими высшими учебными заведениями, в том числе
зарубежными, в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части
состава дисциплин (модулей), установленных высшим учебным заведением в учебном плане, и (или)
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей
образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.





Федеральный государственный образовательный стандарт
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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1.3. Общая характеристика магистерской программы
1.3.1. Цель магистерской программы
ООП предполагает:
- обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его
практической направленности;
- разработку принципиально нового нормативно – методического обеспечения
образовательного процесса;
- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники.
Цель ООП заключается в обеспечении:
- образовательной и научной деятельности;
- условий для реализации требований ФГОС ВПО как федеральной социальной
нормы, с учетом актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка труда;
- развитие у студентов личностных качеств и формирование общенаучных и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО.

1.3.2. Срок освоения магистерской программы
Нормативный срок освоения магистерской программы устанавливается
действующим ФГОС ВПО и составляет 2 года для очной формы обучения и 2 года 5
месяцев для заочной формы обучения (по решению Ученого совета университета).
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы

Трудоемкость устанавливается ФГОС и составляет 120 зачетных единиц (60
зачетных единиц в один год для очной формы обучения).
1.4. Требования к
магистерской программы

уровню

подготовки,

необходимому

для

освоения

Лица, желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в
магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых
разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой
культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских,
доверительных отношений (ОК-11);
владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12);
владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-13).
Профессиональные компетенции (ПК):
использование
основных
законов
естественнонаучных
дисциплин
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);

в
и

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий
физико-математический аппарат (ПК-2);
владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей (ПК-3);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ПК-4);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ПК-5);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6);
владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода (ПК-7);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
в соответствии с видами деятельности:
изыскательская и проектно-конструкторская:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-9);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных
пакетов (ПК-10);
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11);
производственно-технологическая и производственно-управленческая:
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования (ПК-12);
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных
участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической
дисциплины и экологической безопасности (ПК-13);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14);
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15);
способностью
разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности

производственных подразделений, составление технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16);
экспериментально-исследовательская:
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности (ПК-17);
владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов
автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам (ПК-18);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19);
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов,
образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20);
владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-21);
владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса
строительных объектов, оборудования (ПК-22);
способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и
ремонту оборудования (ПК-23).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
магистерской программы
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, оценка и
реконструкция зданий и сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских
территорий;
применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства
строительных материалов, изделий и конструкций.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные
сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции;
системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения
промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты;
машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации,
используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и
конструкций;
объекты недвижимости, земельные участки, городские территории.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

изыскательская и проектно-конструкторская;
производственно-технологическая и производственно-управленческая;
экспериментально-исследовательская;
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

В области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:
сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования
зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест;
расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ;
обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим
исполнительным документам.
В области производственно-технологической и производственно-управленческой
деятельности:
организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
контроль за соблюдением технологической дисциплины;
обслуживание технологического оборудования и машин;
организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества строительства, выпускаемой
продукции, машин и оборудования;
участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки строительства, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, изготовления машин и оборудования;
реализация мер экологической безопасности;
организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы
персонала и фондов оплаты труда;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;
проведение
организационно-плановых
расчетов
по
реорганизации
производственного участка;
разработка оперативных планов работы первичного производственного
подразделения;
проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения;
в области экспериментально-исследовательской деятельности:
изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности;

использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и
исследований;
участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление
описания проводимых исследований и систематизация результатов;
подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов,
научных и иных публикаций;
составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов
исследований и практических разработок;
в области монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной деятельности:
монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию конструкций, инженерных
систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой
предприятием;
опытная проверка оборудования и средств технологического обеспечения;
проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов,
оборудования;
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
приемка и освоение вводимого оборудования;
составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.

3.
Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые
в результате освоения магистерской программы
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4);
умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-6);
умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к другой

культуре, готовностью нести ответственность за поддержание партнерских,
доверительных отношений (ОК-11);
владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12);
владением средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-13).
Профессиональными компетенциями (ПК):
общепрофессиональные:
использование
основных
законов
естественно-научных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);
способностью выявить естественно-научную сущность проблем, возникающих в
ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий
физико-математический аппарат (ПК-2);
владением основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей (ПК-3);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ПК-4);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ПК-5);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6);
владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и
письменного перевода (ПК-7);
владением основными методами защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
в соответствии с видами деятельности:
изыскательская и проектно-конструкторская:
знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест (ПК-9);
владением методами проведения инженерных изысканий, технологией
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с
использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных
пакетов (ПК-10);
способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации зданию, стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-11);

производственно-технологическая и производственно-управленческая:
владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов
строительного производства, производства строительных материалов, изделий и
конструкций, машин и оборудования (ПК-12);
способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных
участках, организацию рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической
дисциплины и экологической безопасности (ПК-13);
знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской
деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-14);
владением методами осуществления инновационных идей, организации
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-15);
способностью
разрабатывать
оперативные
планы
работы
первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности
производственных подразделений, составление технической документации, а также
установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-16);
экспериментально-исследовательская:
знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
профилю деятельности (ПК-17);
владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов
автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения
экспериментов по заданным методикам (ПК-18);
способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19);
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная:
знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов,
образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20);
владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического
обеспечения (ПК-21);
владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса
строительных объектов, оборудования (ПК-22);
способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт,
приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и
запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и
ремонту оборудования (ПК-23).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации магистерской программы
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по
направлению подготовки 270800 Строительство содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется
учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым

календарным
учебным
графиком,
а
также
методическими
материалами,
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Учебный план подготовки магистра
Учебный план подготовки магистра по направлению подготовки 270800.68
Строительство, программа Водоснабжение городов и промышленных предприятий в
приложении 1.
4.2. УМК дисциплин
УМК дисциплин магистерской программы по направлению подготовки 270800.68
Строительство, программа Водоснабжение городов и промышленных предприятий в
приложении 2.
4.3. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
4.3.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 270800.68
Строительство практика является обязательным разделом основной образовательной
программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие
виды практик:
 научно-производственная практика (программа научно-исследовательской практики
представлена в приложении 3).
 педагогическая практика (программа научно-педагогической практики представлена в
приложении 4).
Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз заключил
договора для обеспечения правовой основы в части выполнения составляющей учебного
процесса – практики, в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», представлен следующими организациями:
 Головной проектный институт «Владимиргражданпроект»;
 ЗАО Научно-производственное объединение «Техкранэнерго»;
 МУП «Владимирводоканал».
4.3.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 270800.68
Строительство научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы.
Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее
выполнения представлены в приложении 5.
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы
Ресурсное обеспечение магистерской программы по направлению подготовки
270800.68 Строительство, программа Водоснабжение городов и промышленных
предприятий формируется на основе требований к условиям реализации основных
образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки, и включает:
5.1. Кадровое обеспечение – представлено в приложении 6.
5.2. Материально – техническое обеспечение – представлено в приложении 7.

5.3. Информационно – библиотечное обеспечение – представлено в приложении 2 в
разрезе каждой дисциплины магистерской программы в рамках карты обеспеченности
литературой.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
В ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» создана социокультурная среда,
имеющая гуманистическую направленность и соответствующая требованиям
цивилизованного общества к условиям обучения и жизнедеятельности студентов в вузах,
принципам гуманизации российского общества, гуманитаризации высшего образования
и компетентностной модели магистра. В университете созданы благоприятные условия
для развития личности и социально-культурных процессов, способствующих укреплению
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Развитию личности обучающегося и формированию его как общекультурных, так и
профессиональных компетенций способствуют гармоничное интегрирование внеучебной
работы в образовательный процесс и системный подход к организации внеучебной
работы, который отражает Комплексная программа по внеучебной работе и молодёжной
политике на 2013-2017 гг. Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, представленная в
приложении 8.
Внеучебная деятельность осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Воспитательная
работа
(включая
проведение
культурно-массовых
мероприятий; формирование корпоративной культуры, развитие университетских
традиций).
2. Развитие творческих способностей (организация деятельности театральных,
вокальных, танцевальных и пр. коллективов).
3. Физкультурно-оздоровительная работа (включая профилактику вредных привычек
и асоциальных явлений).
4. Развитие студенческого самоуправления.
5. Социальная работа (стипендиальное обеспечение, социальная поддержка
обучающихся (включая материальную помощь студентам), разработка и реализация
социально значимых проектов).
6. Содействие занятости студентов и трудоустройство магистрантов.
Основные формы внеаудиторной работы:
1. Проведение межвузовских и внутривузовских конкурсов по техническим
дисциплинам.
2. Участие магистрантов в различных этапах Всероссийской олимпиады
студенческих работ, а так же в рамках написания диссертации магистранты участвуют в
конференциях проходящих в различных городах России и станах СНГ согласно тематике
их выпускных квалификационных работ.
3. Участие магистрантов в круглых столах, форумах и научно-практических
конференциях
(международных,
всероссийских,
региональных)
таких,
как
Международный научно-практический семинар в рамках проекта SPINE «Энергетическая
эффективность и планирование городского развития», а также - Дни науки студентов конференция, организатором которой является Владимирский государственный
университет, I Всероссийский энергетический форум.
4. Мастер-классы с представителями компаний 2GIS.
5. Студенты кафедры, обучающиеся в магистратуре, ведут активную научноисследовательскую деятельность, публикуют свои статьи в журналах, в том числе в
журналах, входящих в перечень периодических изданий ВАК Министерства
образования и науки РФ.

6. Проведение культурно-массовых мероприятий.
Традиционно ежегодно для всех студентов в университете организуются творческие
конкурсы «Студенческая весна», «Студенческая осень», «Золотой дождь», «Студент
года», конкурс инновационных проектов «УМНИК», студенческий фестиваль
интеллектуальных игр и пр. Проведение таких мероприятий создает условия для
выявления и развития творческих способностей обучающихся.
7. Физкультурно-оздоровительная работа.
Функционируют разнообразные спортивные секции, в том числе - футбол, грекоримская борьба, бокс, шахматы, лыжный спорт, пауэрлифтинг, теннис, баскетбол,
волейбол, плавание, бильярд. В секциях непосредственно занято около 10 % студентов
очной формы обучения.
Ежегодно проводятся межвузовские универсиады, олимпиады и спортивные
праздники, а также университетская спартакиада по различным видам спорта между
факультетами и институтами. В спортивных соревнованиях принимает участие до 25%
студентов очной формы обучения.
Кафедра регулярно проводит массовые спортивные мероприятия: «День спорта» и
«День здоровья» и иные физкультурно-оздоровительные мероприятия.
8. Развитие студенческого самоуправления.
В университете действует ряд общественных объединений, деятельность которых
направлена на развитие способностей, лидерских качеств, гражданской позиции,
активности обучаемых и в целом - на гармоничное развитие личности. В рамках развития
студенческого самоуправления действуют студенческое научное общество «Феникс»,
издающее студенческий научный электронный журнал «Перспектива» студенческий
совет института, старостат, студенческий профком института. Кроме этого студенты
магистерской программы участвуют в Студенческом совете ВлГУ.
Вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений формирует у
них социальную зрелость, активную жизненную позицию, готовность к. социальному
взаимодействию, способность к социальной и профессиональной адаптации и
мобильности, готовность к постоянному саморазвитию и повышению своей
квалификации и мастерства.
9. Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся.
Помимо государственной академической и социальной стипендий, студенты на
конкурсной основе могут претендовать на дополнительные стипендии (стипендии
Президента и Правительства РФ, персональные стипендии; администрации области
«Надежда Земли Владимирской», стипендии вуза). Дополнительные стипендии не
отменяют назначение государственной академической стипендии.
По заявлению студентам может выплачиваться материальная помощь и компенсация
за проезд к месту проживания и обратно (при наличии средств в стипендиальном фонде).
Размер выплат зависит от конкретных обстоятельств.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися магистерской программы.
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 270800.68
Строительство и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
В ВлГУ приказом от 05.03.2013г. № 120/1 введено в действие «Руководство по
качеству» РСМК-2013 (версия 4.0).
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВПО по магистерской программе 270800.68 Строительство включает

