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1 Общая характеристика основной образовательной программы
1.1 Образовательная программа (описание целей и задач ООП).
Основная образовательная программа (ООП) магистратуры, реализуемая в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ) по
направлению
подготовки
08.04.01
Строительство,
магистерская
программа
«Проектирование нефтегазовых комплексов» представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную ВолгГТУ с учетом требований рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
Целью разработки ООП ВО является методическое обеспечение реализации
требований ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень
подготовки - магистратура).
Основные задачи ООП ВО:
- развитие у студентов личностных качеств,
- формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социальноличностных, инструментальных) и профессиональных компетенций;
- получение обучающимися практических навыков в проектировании объектов
строительства;
- формирование навыков и умений вести самостоятельно научноисследовательскую деятельность в профильной области.
Направленность ООП ВО - магистерская программа
Проектирование
нефтегазовых комплексов;
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы:
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2014 г. № 1419;
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав университета;
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2017 г. № 629);
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- положение об основной образовательной программе высшего образования –
программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры в ВолгГТУ
(утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 27.11.2017 г. № 629);
- порядок проведения государственной итоговой аттестации в ВолгГТУ (по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (утверждён приказом ректора
ВолгГТУ от 12.04.16 № 147);
- положение о рабочей программе дисциплины (по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры) (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 28.09.15 № 457);
- положение о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образовательных
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от 23.12.14 № 616);
- положение о порядке проведения практики студентов Волгоградского
государственного технического университета (утверждён приказом ректора ВолгГТУ от
02.03.16 № 76).
1.3 Характеристика образовательной программы.
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.
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.;
- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более чем на
полгода, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Объем программы магистратуры в очно-заочной или заочной формах обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация вправе продлить срок не более чем 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 не составляет более 75 з.е.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация ООП по
данному направлению подготовки регламентируется
положением «Об обеспечении
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет»», утвержденным
приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 г. № 176.
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образовательной
программы.
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется в соответствии
с действующими «Правилами приема для обучения по программам высшего образования
в ВолгГТУ».
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К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня. К освоению образовательных программ допускаются лица,
имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное при поступлении на
обучение по программам магистратуры – документом о высшем образовании и о
квалификации.
Прием на обучение по направлению магистратуры осуществляется на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно. Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного
экзамена по дисциплинам в соответствии с программой вступительного испытания по
выбранному абитуриентом направлению подготовки магистратуры. Условия конкурсного
отбора определяются вузом. Поступающие при подаче заявления на участие в конкурсе
могут наряду с необходимым перечнем документов представить документы,
подтверждающие наличие индивидуальных достижений (наличие научных публикаций в
изданиях, входящих в реферативную базу (по направлению подготовки по которому
абитуриент участвует в конкурсе): Web of Science, Scopus, публикации из перечня
рецензируемых научных изданий ВАК, результаты участия во Всероссийских
студенческих олимпиадах по направлению подготовки, по которому поступающий
участвует в конкурсе) которые учитываются посредством начисления баллов и
суммируются с результатом вступительного испытания.
2 Характеристика
профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускника

2.1 Область профессиональной деятельности:
проектирование, возведение, эксплуатация, мониторинг и реконструкция зданий и
сооружений;
инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских
территорий, а также транспортной инфраструктуры;
инженерные изыскания для строительства;
разработка машин, оборудования и технологий, необходимых для строительства и
производства строительных материалов, изделий и конструкций;
проведение научных исследований и образовательной деятельности.
2.2 Объекты профессиональной деятельности:
промышленные, гражданские здания, гидротехнические и природоохранные
сооружения;
строительные материалы, изделия и конструкции;
системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения
промышленных, гражданских зданий и природоохранных объектов;
машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации,
используемые при строительстве и производстве строительных материалов, изделий и
конструкций;
земельные участки, городские территории;
объекты транспортной инфраструктуры.
2.3 Виды профессиональной деятельности:
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная;
производственно-технологическая;
научно-исследовательская и педагогическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:
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сбор, систематизация и анализ информационных исходных данных для
проектирования и мониторинга зданий, сооружений и комплексов, 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;
производственно-технологическая деятельность:
организация и совершенствование производственного процесса на предприятии
или участке, контроль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием
технологического оборудования и машин;
совершенствование и освоение новых технологических процессов строительного
производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций,
изготовления машин и оборудования;
разработка и совершенствование методов контроля качества строительства,
выпускаемой продукции, машин и оборудования, организация метрологического
обеспечения технологических процессов;
разработка документации и организация работы по менеджменту качества
технологических процессов на предприятии и производственных участках;
разработка и организация мер экологической безопасности, контроль за их
соблюдением;
организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой
и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием;
составление инструкций по эксплуатации оборудования и проверке технического
состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разработка
технической документации на ремонт;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
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 программновычислительных комплексов расчета и проектирования конструкций и сооружений,
разработка, верификация и программная реализация методов расчета и мониторинга
строительных конструкций;
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;
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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 обучающихся.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
общекультурные компетенции:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
общепрофессиональные компетенции:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способностью использовать на практике навыки и умения в организации научноисследовательских 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-3);
способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры (ОПК-4);
способностью использовать углубленные теоретические и практические знания,
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5);
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6);
способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов (ОПК-7);
способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе,
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);
способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих
использования количественных и качественных методов (ОПК-9);
способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически
резюмировать информацию (ОПК-10);
способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты
исследований (ОПК-11);
способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной
работы (ОПК-12).
профессиональные компетенции:
инновационная, изыскательская и проектно-расчетная деятельность:
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способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природнотехногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на
проектирование (ПК-1);
владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2);
обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и
сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в
том числе с использованием универсальных и специализированных программновычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3);
способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов
сложных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного
проектирования (ПК-4);
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
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-5);
умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования,
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6);
способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные)
модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7);
владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной
собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и
коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8);
умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной
организации по профилю направления подготовки (ПК-9);
производственно-технологическая деятельность:
способностью вести организацию, совершенствование и освоение новых
технологических процессов производственного процесса на предприятии или участке,
контроль
за
соблюдением
технологической
дисциплины,
обслуживанием
технологического оборудования и машин (ПК-10);
способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприятием
(ПК-11);
владением методами организации безопасного ведения работ, профилактики
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение
экологических нарушений (ПК-12).
4 Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
В соответствии с п. 13 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по ООП ВО по направлению подготовки (специальности) 08.04.01
Строительство содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной ООП регламентируется:
- учебным планом с учетом направленности;
- календарным учебным графиком;
- рабочими программами дисциплин;
- программами практик и НИР (в соответствии с учебным планом), а также
оценочными средствами.
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4.1 Учебный план.
Учебный план разрабатывается в электронном макете «Планы» в Microsoft Excel с
учетом требований ФГОС ВО, внешней экспертизы, внутренними требованиями
университета, не противоречащими ФГОС ВО.
Учебный план утверждается Ученым советом университета, подписывается
ректором. Учебные планы разрабатываются отдельно по каждой магистерской программе,
по каждой форме обучения.
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и
распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся
с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма
промежуточной аттестации.
4.2 Календарный учебный график.
Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля «Планы»
Microsoft Excel.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
4.3 Рабочие программы дисциплин.
В качестве приложения к ООП представляются рабочие программы всех дисциплин как
базовой, так и вариативной частей учебного плана.
Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в соответствии с
Положением о рабочей программе дисциплины.
Для размещения на официальном сайте университета дополнительно
разрабатываются аннотации к рабочим программам дисциплин всех курсов учебного
плана. Форма аннотации утверждена соответствующим локальным актом университета.
4.4 Программы практик.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 Строительство
раздел ООП «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная, в том числе преддипломная практика.
Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика);
педагогическая практика, НИР.
Способ проведения учебной и производственной практик: стационарная.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях университета.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Разработка программ практик осуществляется в соответствии с положением о
практиках.
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4.5 Программа государственной итоговой аттестации
Разработка программы государственной итоговой аттестации осуществляется в
соответствии с соответствующими локальными актами университета.
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (по всем
дисциплинам учебного плана) и для итоговой (государственной итоговой) аттестации
разрабатываются в соответствии с Положением о фондах оценочных средств.
5 Ресурсное обеспечение ООП
Общесистемные требования к реализации
направлению подготовки 08.04.01 Строительство.

программы

магистратуры

по

5.1 Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
5.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на
территории университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
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
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
5.3 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников,
реализующих
программу
магистратуры,
соответствует
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования",
утвержденном
приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
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января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
марта 2011 г., регистрационный N 20237).
5.4 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
5.5 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научнопедагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или
Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования.
Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры.
5.6 Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
5.7 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
магистратуры, составляет не менее 70 процентов.
5.8 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет не менее 75 процентов.
5.9 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 магистратуры, составляет не менее 10
процентов.
5.10 Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим
ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские проекты и
участвующим в осуществлении таких проектов по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской
деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных
конференциях.
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Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программ магистратуры.
5.11 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
5.12 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению).
5.13 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.
5.14 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Сведения о ресурсном обеспечении ООП представлены в приложениях:
1. Кадровое обеспечение (Приложение Б).
2. Материально-техническое обеспечение (Приложение В).
Образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры).
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