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Настоящая основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее – ОПОП ВО), реализуемая федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет», представляет собой комплекс
основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, программы государственной итоговой
аттестации и другие материалы.
1.Нормативная база разработки ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
магистратуры разработана на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 07.04.02 Реконструкция и
реставрация архитектурного наследия, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 сентября 2015 г. № 992;
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;
 Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636.
 Устава ННГАСУ.
2. Срок получения образования по программе
Срок получения образования по программе по очной форме обучения, включая
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.
3. Трудоемкость освоения ОПОП ВО
Трудоемкость

освоения

ОПОП

ВО

120

зачетных

единиц.

4. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам, в соответствии с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. № 1061 – магистр.
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5. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
- проектная (основной вид);
- научно-исследовательская (основной вид);
- педагогическая.
6. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает:
- проектирование реконструкции архитектурной среды для обеспечения комфортной,
гармоничной, безопасной жизнедеятельности человека и общества с выявлением и
сохранением ее историко-культурной значимости, проектирование реставрации объектов
культурного наследия;
- научные исследования, их теоретическое осмысление и разработка методологий
реконструкции и реставрации архитектурного наследия как сферы знаний и области
деятельности;
- педагогическую деятельность в сфере профессионального образования, изучения и
пропаганды ценностей историко-культурного наследия.
7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: объекты
исторической среды жизнедеятельности человека (здания, их комплексы, ансамбли,
исторические поселения), процессы их регенерации и приспособления для использования
человеком и обществом.
8. Направленность (профиль) ОПОП ВО
ОПОП ВО имеет направленность (профиль) Реконструкция и реставрация
гражданских и культовых зданий, характеризующую её ориентацию на виды
профессиональной деятельности, указанные в п.1.5 ОПОП ВО.
9. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
проектная деятельность:
- формирование (участие в формировании) концепции и разработка проекта
реконструкции сложившейся исторической среды, реставрации объектов культурного
наследия;
- формирование пакета проектно-строительной документации, выполнение
демонстрационных проектных материалов, изготовление исполнительных чертежей;
научно-исследовательская деятельность:
- сбор и обобщение материала по заданной историко-культурной проблеме,
исследование локального объекта наследия и поиск его места в культурном контексте;
- оставление плана работ, участие (руководство) в предпроектных исследованиях
объекта проектирования (сбор архивных материалов, обмеры, фотофиксация,
обследование технического состояния), разработка гипотезы о первоначальных виде и
структуре объекта, о его эволюции на основе анализа предпроектных исследований,
подбор аналогов;
педагогическая деятельность:
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- осуществление педагогической деятельности в сфере
образования, пропаганда ценностей историко-культурного наследия.

профессионального

10. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
способностью свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-2);
готовностью к освоению новых методов исследования, сфер профессиональной
деятельности, изменению научного и научно-производственного профиля, готовностью к
социальной мобильности, адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта,
анализа своих возможностей (ОК-3);
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-4);
навыками работы с компьютером как средством управления информацией,
способностью использовать информационно-компьютерные технологии как инструмент в
проектных и научных исследованиях, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях (ОК-5);
способностью самостоятельно и с помощью информационных технологий
приобретать новые знания и умения и использовать их в практической деятельности, в
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой
деятельности (ОК-6);
способностью использовать в профессиональной деятельности знания в области
новейших тенденций развития современной культуры, основных законов гуманитарных
дисциплин, касающихся понимания развития культуры, диалектики эволюции культурных
запросов общества (ОК-7);
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, оценивать качество результатов деятельности (ОК-8);
готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и
практические знания российской и мировой культуры, способностью применения их в
своей деятельности (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
осознанием социальной значимости своей профессии, обладанием высокой
профессиональной ответственностью, пониманием роли архитектора-реставратора в
развитии общества, культуры, науки, демонстрацией инициативности самокритичности
лидерских качеств (ОПК-1);
готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим
традициям общества, мировому и российскому наследию, готовностью взять на себя
обязательства по его сохранению (ОПК-2);
готовностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и
приборов в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-3);
способностью осмысливать и формировать решения в области реконструкции и
реставрации
архитектурного
наследия
путем
интеграции
соответствующих
фундаментальных и прикладных знаний (ОПК-4);
готовностью использовать теоретические и методические основы реставрации
объектов культурного наследия в профессиональной деятельности (ОПК-5);
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способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу
защиты интеллектуальной собственности (ОПК-6);
готовностью применять навыки сбора, систематизации, анализа исходной
информации для профессиональной деятельности (ОПК-7);
способностью применять законодательные и проектно-нормативные документы в
области строительства и архитектуры, в области правового регулирования работ,
связанные с объектами культурного наследия (ОПК-8).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений,
основанных на исследованиях инновационного (концептуального), междисциплинарного
и специализированного характера с применением современных методов и знаний
различных дисциплин (ПК-1);
способностью эффективно использовать традиционные и современные материалы,
конструкции, технологии, инженерные системы при разработке решений по
реконструкции и реставрации архитектурного наследия, проводить их экономическое
обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском совершенствования
экологических, композиционно-художественных, технологических и иных качеств
архитектурно-исторической среды (ПК-2);
способностью применять приемы и иметь навыки предпроектной и проектной
работы в области реконструкции исторически сложившихся объектов и реставрации
объектов культурного наследия (ПК-3);
способностью применять техническую проблематику укрепления исторических
сооружений и их приспособления к современному использованию (ПК-4);
способностью проводить комплексные прикладные и фундаментальные
исследования и обосновывать концептуально новые проектные идеи, решения и стратегии
проектных действий (ПК-5);
способностью планировать, решать и руководить решением научноисследовательских задач, профессионально представлять и обосновывать результаты
научно-исследовательских работ, разрабатывать пути их внедрения в процесс
проектирования и строительства (ПК-6);
способностью выявлять и обобщать архитектурно-композиционные, исторические,
этнокультурные и другие закономерности формирования особенностей архитектурноисторической среды (ПК-7);
способностью использовать информационные технологии в научной работе; знанием
основ источниковедения (ПК-8);
способностью к передаче архитектурного опыта и осуществлению педагогической
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по
уровням профессионального образования, готовностью к пропаганде ценностей историкокультурного наследия (ПК-15).
11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками ННГАСУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы
магистратуры на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 90,63 процентов.
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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) учёное звание (в том числе
учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры,
составляет 97,92 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых 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 более 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 9,90 процентов.
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется Шумилкиным Сергеем Михайловичем, доктором архитектуры,
профессором, заведующим кафедрой истории архитектуры и основ архитектурного
проектирования ННГАСУ.
Общее количество публикаций С.М. Шумилкина - 167; из них за последние 6 лет (с
2011 г. включительно)- 32, в т.ч., количество статей в журналах ВАК – 5, 3 монографии, и
4 учебных пособия по реставрационному проектированию.
Руководитель ОПОП ВО осуществляет ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и
международных конференциях.
Список реставрационных и экспертных работ за последние 6 лет, с 2011 г.
включительно содержит:
1. Проект реставрации исторического фасада здания окружного суда на ул. Б.
Покровской в Нижнем Новгороде (2011), научный руководитель.
2. Проект реставрации служебного корпуса усадьбы Башкировой на ул. Б.Печерская
в Нижнем Новгороде (2012-2013), научный руководитель.
3. Проект реставрации дома Ф.К. Добровольского на ул. М.Покровской (2014-2015)
в Нижнем Новгороде, научный руководитель.
4. Авторский надзор и научно-методическое руководство за реставрацией фасада
объекта культурного наследия регионального значения - «Дом Ф.К. Добровольского» по
ул. М.Покровской в Нижнем Новгороде» (2015-2016).
5. Предмет охраны объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения в г. Рязани (15 объектов) (2016).
6. Государственная историко-культурная экспертиза об объектах культурного
наследия федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс Фон Дервиза 18901896 гг.», «Конный завод – 1830-1838 гг.», расположенных по адресу: Рязанская область,
Старожиловский район, р.п. Старожилово (2015).
7. Обоснование изменения границ территории объекта культурного наследия
«Здание поземельного банка, 1867 г.», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Ленина,
22 (2016).
8. Государственная историко-культурная экспертиза на объект, обладающий
признаками объекта культурного наследия–дома, расположенного по адресу: Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, 6/16 (2015).
9. Государственная историко-культурная экспертиза объекта, обладающего
признаками объекта культурного наследия–дома, расположенного по адресу: Нижний
Новгород, ул. Новая, д.36 (литер А).
12. Электронная информационно-образовательная среда для реализации ОПОП
ВО
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
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программам практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
 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, её использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
 информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечивающую автоматизацию направлений деятельности университета,
связанных с организацией учебного процесса и кадровым учетом. Система управления
образовательным процессом интегрирована с платформой Sakai и сайтом университета,
что позволяет использовать единую базу по контингенту студентов, преподавателей и
другой информации, связанной с образовательным процессом.
 платформу Sakai (http://i.nngasu.ru) – информационная система для организации
обучения и совместной работы обучающихся и преподавателей. Sakai предоставляет
набор программных инструментов для организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), и дополнительные возможности для
организации обучения. На Sakai в своем личном кабинете обучающиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
 Электронную
библиотеку
университета
(http://www.bibl.nngasu.ru/
electronic%20resources/);
 расписание (http://ruz.nngasu.ru) – это сервис просмотра расписаний занятий
обучающихся университета непосредственно на сайте, который позволяет организовывать
доступ к актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с различных
устройств, имеющих выход в Интернет.
13. Требования к
обеспечению ОПОП ВО

материально-техническому

и

учебно-методическому

Указываются в рабочих программах дисциплин и программах практик в
соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО.

