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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 (или специальности) 05.04.06
Экология и природопользование, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 1041;
 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 магистратуры в заочной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий
составляет 2 года 5 месяцев.
3.

Трудоемкость освоения ОПОП ВО

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.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 48 з.е.
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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. N 1061 – магистр.
5.




6.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
организационно-управленческая (основной вид);
научно-исследовательская (основной вид)
педагогическая;
контрольно-экспертная;
Область профессиональной деятельности выпускника

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры включает:
 проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные,
маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные
отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты в сфере экологии и
природопользования;
 общеобразовательные организации, профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования.
7.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы магистратуры
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические,
производственные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, а также государственное
планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих всех форм
хозяйственной деятельности;
 образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы,
программы устойчивого развития на всех уровнях
8.

Направленность (профиль) ОПОП ВО

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) Управление природопользованием,
характеризующий 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:
а) организационно-управленческая деятельность:
 руководство деятельностью отдела, сектора, рабочей группы;
 определение порядка достижения поставленных целей и детализация задач;
 распределение заданий и контроль за их своевременным и качественным
исполнением;
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 определение недостатков в процессе выполнения работы и принятие
своевременных мер к их устранению;
 поддержание рабочей дисциплины и подбор кадров в пределах определенной
компетенции;
 составление
итоговых
документов
по
результатам
выполнения
производственного или научного задания;
 разработка систем управления охраной окружающей среды предприятий и
производств;использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и
исследований;
б) научно-исследовательская деятельность:
 определение проблем, задач и методов научного исследования;
 получение новой информации на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных;
 реферирование научных трудов, составление аналитических обзоров
накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности;
 обобщение полученных результатов в контексте ранее накопленных в науке
знаний;
 формулирование выводов и практических рекомендаций на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований;
 проведение
комплексных
исследований
отраслевых,
региональных,
национальных и глобальных экологических проблем, разработка рекомендаций по их
разрешению;
 оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных комплексов;
 оценка состояния здоровья населения и основных демографических тенденций
региона по имеющимся статистическим отчетным данным;
в) педагогическая деятельность:
 педагогическая работа в образовательных организациях;
 учебно-методическая
деятельность
по
планированию
экологического
образования и образования для устойчивого развития;
 консультации преподавателей по содержанию экологического образования.
г) контрольно-экспертная деятельность:
 проведение экологической экспертизы различных видов проектного задания;
 - разработка практических рекомендаций по сохранению природной среды;
 - контрольно-ревизионная деятельность, экологический аудит.
10.

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
а) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
 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).
б) Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
 владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи,
пространства и времени (ОПК-1);
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 способностью применять современные компьютерные технологии при сборе,
хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения
научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной
деятельности (ОПК-2);
 способностью к активному общению в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности (ОПК-3);
 способностью свободно пользоваться государственным языком Российской
Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОПК-4);
 способностью к активной социальной мобильности (ОПК-5);
 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок
при проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения
полученных данных и определения закономерностей (ОПК-6);
 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, разработке и
осуществлении социально значимых проектов и использовать на практике навыки и
умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в
управлении научным коллективом (ОПК-7);
 готовностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и работе в
научном коллективе, способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-9).
в) выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями:
 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного
исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов,
научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды, составлять
аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной
деятельности, обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке
знаний и формулировать выводы и практические рекомендации на основе
репрезентативных и оригинальных результатов исследований (ПК-1);
 способностью творчески использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов
специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2);
 владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и
выполнения исследований с использованием современных подходов и методов,
аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3);
 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации
экологической информации при проведении научных и производственных исследований
(ПК-4);
 способностью проводить экологическую экспертизу различных видов
проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать
рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);
 способностью
осуществлять
организацию
и
управление
научноисследовательскими и научно-производственными и экспертно-аналитическими работами
с использованием углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК9);
 владением теоретическими знаниями и практическими навыками для
педагогической работы в образовательных организациях, уметь грамотно осуществлять
учебно-методическую деятельность по планированию экологического образования и
образования для устойчивого развития (ПК-10).
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11. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для
реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, 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 80,0 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 магистратуры, составляет 96,7
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
(магистратуры, специалитета) (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
магистратуры, составляет 32,2 процентов.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется Губановым Леонидом Никандровичем, штатным научно-педагогическим
работником вуза, членом-корреспондентом РААСН, имеющим ученую степень доктора
технических наук, ученое звание профессора и стаж работы в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования 46 лет, общее количество
публикаций - более 400, за последние 6 лет количество статей в журналах ВАК, Scopus,
Web of Science – 13, НИР и хоздоговорных работ по созданию комплексных технологий
для обезвреживания и переработки техногенных отходов и осадков сточных вод.
Руководитель ОПОП магистратуры осуществляет ежегодную апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и
международных 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;
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 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.
 электронная библиотека ННГАСУ (http://www.bibl.nngasu.ru/electronicresources/);
 расписание (http://ruz.nngasu.ru) – 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
обеспечению ОПОП ВО

к

материально-техническому

и

учебно-методическому

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