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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 07.04.03 Дизайн архитектурной
среды, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 сентября 2015 г. № 991;
 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 ОПОП ВО 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
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.).
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);
- коммуникативная (основной вид);
- художественно-эстетическая;
- организационно-управленческая;
- критическая и экспертная.
6. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает:
- исследование и проектирование (создание, преобразование, сохранение, адаптацию,
использование) многообразных предметно-пространственных средовых ситуаций и
включенных в них объектов, контроль реализации проектов;
- выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между
заказчиком, строительным подрядчиком, местным сообществом и другими
заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению
проектных решений;
- управление процессом исследования и проектирования, организацию деятельности
проектной фирмы, администрирование архитектурно-проектной отрасли и процесса
создания систем и объектов архитектурной среды на местном и региональном уровнях;
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов,
результатов и последствий дизайна архитектурной среды как сферы знания и отрасли
деятельности, экспертизу проектных решений.
7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются предметно-пространственная среда обитания человека с ее
компонентами (пространства городов и поселений с включенными в них архитектурными
и дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, ландшафтно-рекреационных
комплексов с их оборудованием и природным наполнением, интерьеры зданий и
сооружений с их оборудованием), оснащенная в соответствии с функциональнотехническими и эстетическими требованиями необходимыми дизайнерскими средствами
и системами (акустика, колористика, освещение, температурно-влажностный режим,
информация, объекты дизайна), специализированные функционально-художественные
комплексы оснащения природной, городской и интерьерной среды (информационные,
коммуникационные, бытового комфорта), экспозиционные объекты различной
значимости и типа, а также цифровые, вербальные, графические, объемные и другие
модели этих объектов, необходимые для поиска методик и средств устойчивого развития
среды.
8. Направленность (профиль) ОПОП ВО
ОПОП ВО имеет направленность (профиль) Дизайн архитектурной среды,
характеризующую её ориентацию на виды профессиональной деятельности, указанные в
п. 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:
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- разработка и руководство разработкой проектов по созданию, преобразованию,
сохранению и перспективному развитию предметно-пространственной среды и ее
компонентов, в том числе, инновационного (концептуального), междисциплинарного и
специализированного характера;
- выявление социальнозначимых средовых проблем, разработка проектных
концепций и проектов, проектной документации, авторский контроль за ее внедрением,
мониторинг состояния среды, определение векторов ее дальнейшего устойчивого
развития;
художественно-эстетическая деятельность:
- освоение достижений мировой культуры в области пластических искусств:
графика, живопись, скульптура, фотография, кино и их внедрение в проектную и
педагогическую практику;
коммуникативная деятельность:
- визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов;
- оформление и представление академическому и профессиональному сообществам,
заказчику и общественности результатов проведенных научных исследований;
организационно-управленческая деятельность:
- владение современными методами менеджмента и маркетинга, обеспечение
необходимой конкурентной способности результатов научных исследований,
педагогической и проектной деятельности, создание и реализация социально значимых и
экономически эффективных моделей и программ архитектурно-дизайнерской
деятельности, правовое обеспечение средового проектирования и реализации проектных
разработок;
- планирование, организация и управление работой творческих коллективов,
принятие консолидированных решений в условиях плюрализма;
критическая и экспертная деятельность:
- обобщение и анализ опыта разработки и реализации архитектурноградостроительных решений, подготовка отзывов на проектно-исследовательские
предложения, регламентирующие материалы по проектированию, контроль проектной
документации;
- подготовка заключений и оценка результатов научных исследований и научнопроектных разработок по проблемам архитектуры;
- проведение экспертных исследований и подготовка заключений по результатам
экспертизы, приемов, методов и средств архитектурно-дизайнерской проектной, научноисследовательской, художественно-эстетической, коммуникативной, организационноуправленческой и педагогической деятельности, в сфере формирования архитектурной
среды.
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 к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-2);
способностью свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и владеть иностранным языком на уровне использования его как средства
делового общения (ОК-3);
способностью использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских, проектных и научно-производственных работ, проявлять лидерские
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качества в управлении коллективом, способностью влиять на формирование целей
команды, воздействовать на ее социально-психологический климат, оценивать качество
результатов деятельности (ОК-4);
способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя
всю полноту ответственности, разрешать проблемные ситуации (ОК-5);
способностью к социальной мобильности, к адаптации к новым ситуациям,
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, самокритичности,
общению в научной, производственной и социальной сферах деятельности (ОК-6);
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 (ОК-7);
способностью уметь работать 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-8);
готовностью демонстрировать креативность, углубленные теоретические и
практические знания, способность осознания своей профессиональной роли в процессе
формирования предметно-пространственной среды, способностью к критическому
взгляду на сложившееся состояние среды обитания, стремлением к ее совершенствованию
за счет архитектурно-дизайнерской реорганизации, готовностью к концептуальной и
исполнительской работе для совершенствования условий жизни человека и общества (ОК9).
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью уважительно и бережно относиться к культурным и историческим
традициям общества, природе, мировому и российскому художественному,
дизайнерскому и архитектурно-градостроительному наследию, использовать в
профессиональной деятельности знания теории и истории мирового и российского
пластического искусства, архитектуры и дизайна (ОПК-1);
способностью владеть высокой мотивацией к архитектурно-дизайнерской
деятельности, профессиональной ответственностью и понимать роль архитекторадизайнера в развитии общества, культуры, науки (ОПК-2);
способностью осмысливать и формировать архитектурно-дизайнерские решения
путем интеграции фундаментальных и прикладных знаний в сфере архитектурнодизайнерской деятельности (ОПК-3);
способностью синтезировать в предлагаемых научных концепциях обобщенный
международный опыт, соотнесенный с реальной ситуацией проектирования (ОПК-4);
способностью проводить патентный поиск, использовать законодательную базу
защиты интеллектуальной собственности (ОПК-5);
способностью вырабатывать стратегию действий творческого коллектива в
конкретных рыночных условиях, осуществлять мониторинг ситуации (ОПК-6);
готовностью к распространению знаний об архитектуре и дизайне как области
творческой деятельности, к выявлению творческого потенциала молодежи (ОПК-7).
Выпускник,
освоивший
программу
магистратуры,
должен
обладать
следующими профессиональными компетенциями, соответствующими видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:
проектная деятельность:
готовностью к комплексному архитектурно-дизайнерскому проектированию
основных видов и форм архитектурной среды (интерьеров с их оборудованием, городских
открытых пространств, наполняющих их зданий и сооружений) различного назначения
(жилые, общественные, производственные, ландшафтные) и характера (объекты рядовые,
индивидуальные, уникальные, экспериментальные) (ПК-1);
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способностью к интеграции архитектурно-дизайнерских составляющих в
формирование предметно-пространственной среды, к творческому восприятию
утилитарно-практических требований человека и общества при формировании объектов
архитектурной среды и преобразованию этих требований в перспективные модели
организации современного образа жизни, к адекватному и выразительному отображению
в проектных материалах утилитарно-практических, художественных характеристик и
параметров проектируемой среды (ПК-2);
способностью при проектировании объектов и систем архитектурной среды к
творческому синтезу архитектурно-пространственных элементов, обеспечивающих
оптимальную организацию средовой деятельности, и ее современного дизайнерского
(технологического) оборудования (ПК-3);
способностью разрабатывать и руководить разработкой проектных решений,
основанных на исследованиях, в том числе, инновационного (концептуального),
междисциплинарного и специализированного характера с применением современных
методов, привлечением знаний различных дисциплин (ПК-4);
способностью эффективно использовать материалы, конструкции, технологии,
инженерные системы при разработке архитектурно-дизайнерских решений, проводить их
экономическое обоснование, дополнительные исследования, связанные с поиском
совершенствования экологических, композиционно-художественных, технологических и
иных качеств предметно-пространственной среды (ПК-5);
коммуникативная деятельность:
способностью на современном уровне оформлять результаты проектных работ и
научных исследований с подготовкой презентаций, демонстраций, отчетов, заключений,
реферативных обзоров, публикаций и представлением результатов профессиональному и
академическому сообществам, органам управления, заказчикам и общественности (ПК11);
художественно-эстетическая деятельность:
способностью владеть основами мировой пластической культуры, способностью
креативно аккумулировать знания в проектной деятельности и отображать проектные
ситуации, используя художественно-графические и пластические приемы, способностью к
эстетической интерпретации утилитарно-практических параметров, объектов и форм
среды и преобразованию прагматических моделей средовых комплексов в их
эмоционально-художественный эквивалент (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
способностью
владеть
методами
административно-управленческой
и
коммуникативной работы, координацией работ по проектированию и согласованию,
взаимодействию со смежными специалистами, общественными и государственными
организациями (ПК-12);
способностью определять правовой формат взаимоотношений с заказчиком при
осуществлении проектной и научной деятельности, отстаивать интересы творческого
коллектива (ПК-13);
способностью логически выстраивать последовательность деятельности коллектива
в процессе взаимодействия с согласующими инстанциями (ПК-14);
критическая и экспертная деятельность:
способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурнопространственные объекты, архитектурно-дизайнерские решения, составлять заключения,
отзывы и рекомендации по их совершенствованию (ПК-15);
способностью всесторонне анализировать и критически оценивать результаты
научных исследований, составлять соответствующие рецензии и отзывы (ПК-16).
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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 94,38 процентов.
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 98,13 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 72,50 процентов.
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется Дуцевым Михаилом Викторовичем, доктором архитектуры, доцентом,
заведующим кафедрой Дизайна архитектурной среды.
Общее количество публикаций М.В. Дуцева - 79; из них за последние 6 лет (с 2011 г.
включительно) - 50, в т.ч., количество статей в журналах ВАК – 18.
Участие в грантах, фундаментальных НИР:
1
Разработка теоретических основ архитектурной деятельности в аспекте
художественного синтеза № госрегистрации: 01201000802, отв. исполнитель, 2011;
2
Разработка теоретических основ архитектурной деятельности в аспекте
архитектурно-художественного синтеза, энергосбережения и экологической безопасности
№ госрегистрации: 01201256983, отв. исполнитель, 2012-2013;
3
Разработка теоретических основ формирования архитектурной среды в аспектах
модернизации, художественной интеграции и устойчивого развития №
госрегистрации:
01201459428, отв. исполнитель, 2014-2015.
Список хоздоговорных работ за последние 6 лет, с 2011 г. включительно содержит
15 проектов:
1.
Интерьер малого зала Дома советов в Нижегородском кремле, Н.Новгород, арх. А.
Гельфонд, М. Дуцев, Д. Иванов, реализация 2011 г.
2.
Благоустройство территории сквера по ул. Звездинка в г. Нижнем Новгороде, арх. А.
Гельфонд, М. Дуцев, Е. Пестов, Д. Иванов, А. Лисицына, рабочий проект, 2012 г.
3.
Крестильня на территории Благовещенской церкви в пос. Желнино Дзержинского
Благочинья, арх. А. Гельфонд, М. Дуцев (фор-эскиз), 2012 г.
4.
Реконструкция общежития № 1 ННГАСУ по ул. Ильинской, арх. А. Гельфонд, М.
Дуцев, Д. Иванов (рабочий проект), 2013 г.
5.
Реконструкция с надстройкой террасы корпусов № 5 и № 6 ННГАСУ арх. А.
Гельфонд, М. Дуцев, Ю. Ушанкова (рабочий проект), 2013 г.
6.
Проект приспособления для современного использования ОКН – дома № 21 по ул.
Минина в Нижнем Новгороде, арх. А. Гельфонд, М. Дуцев, Д. Иванов, Ю. Мыськив,
2013 г.
7.
Интерьер аудитории ННГАСУ, М.В. Дуцев Д.И. Иванов, 2013 г.
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8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

Благоустройство набережных р. Клязьма и р. Ключевая в городе Гороховец
Владимирской области, арх. А.Л. Гельфонд, М.В. Дуцев, Д.И. Иванов, А.В.
Максимова, Е.С. Жданов, М.В. Андреева, 2014-2015 гг.
Реконструкция памятника Герою Советского Союза Н. Вилкову, арх. М. Дуцев. Д.
Иванов, 2014 г.
Конноспортивный комплекс в поселке Желнино Дзержинского р-на Нижегородской
области, арх. М.В. Дуцев, А.Л. Гельфонд, Д.И. Иванов (начало реализации 2015 г.)
2015 г.
Реставрация фасадов ОКН – жилого дома по адресу ул. Минина, 18-а, арх. А.Л.
Гельфонд, М.В. Дуцев, Д.И. Иванов, 2015 г.
Реставрация фасадов ОКН – жилого дома по адресу ул. Минина, 27/4, арх. А.Л.
Гельфонд, М.В. Дуцев, Д.И. Иванов, 2015 г.
Реставрация фасадов ОКН – жилого дома по адресу ул. Коминтерна, 168, арх. А.Л.
Гельфонд, М.В. Дуцев, Д.И. Иванов, 2015 г.
Приспособление для современного использования жилого дома по адресу ул.
Октябрьская, 9б, арх. Дуцев М. (рук.), Иванов Д., начата реализация.
Реставрация ОКН – особняка Бурмистровой в Нижнем Новгороде, арх. Дуцев М.
(рук.), Шумилкин А., Иванов Д.

Руководитель ОПОП ВО осуществляет ежегодную апробацию результатов
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на международных
научных конференциях.
12. Электронная информационно-образовательная среда для реализации
ОПОП ВО
Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
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.
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 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 ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
 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 материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению ОПОП ВО:
Указываются в рабочих программах дисциплин и программах практик в
соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО.

