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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), организационнопедагогических 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 51.04.01 Культурология, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 1464;
- 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 5 апреля 2017 г. № 301;
- 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 очной форме обучения
составляет 2 года.
3. Трудоемкость освоения ОПОП ВО
Объем программы магистратуры составляет 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. N 1061 – магистр.
5. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник
- научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- культурно-просветительская;
- педагогическая.
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6. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает:
- культурологию и социально-гуманитарные знания, культурную политику и управление, культурное и природное наследие, социокультурные и массовые коммуникации,
образование.
7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
- фундаментальные проблемы теории и истории культуры;
- культурные формы, процессы, практики в истории и современности;
- культурное и природное наследие;
- способы производства культурных значений, средства их распространения,
закрепления и потребления в публичной и приватной сферах жизни общества;
- формы, способы и средства культурных массовых коммуникаций;
- межличностные и межкультурные взаимодействия в глобальном и локальном измерениях;
- просвещение и образование в сфере культуры.
8. Направленность (профиль) ОПОП ВО
Культурная политика и управление
9. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- применение теоретических и практических знаний в различных областях культурологии
для авторских и коллективных научных исследований;
- проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам, темам) культурологии в соответствии с выбранными подходами и методиками;
- сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, написание статей, подготовка презентаций;
- критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на основе
существующих научных теорий и концепций;
- интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
- научное описание социокультурных проектов;
организационно-управленческая деятельность:
- организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и природного
наследия;
- подготовка и реализация научно-практических программ в сфере культуры;
- участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых встреч, консультаций, переговоров;
культурно-просветительская деятельность:
- реализация государственной культурной политики по приоритетным направлениям;
- реализация социально-культурных программ и проектов в системе массовых коммуникаций;
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- культурно-досуговая творческая деятельность;
- разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и художественных программ;
педагогическая деятельность:
- учебно-методическая разработка и реализация образовательных программ в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- использование современных методик и форм учебной работы в образовательных организациях;
- планирование и реализация учебно-воспитательной работы в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
10. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО – компетенции обучающихся:
общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-2);
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
(ОК-3);
- способность свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и
иностранным языком как средством делового общения (ОК-4);
- готовность использовать на практике умения и навыки организации исследовательских
и проектных работ, управления коллективом (ОК-5);
- способность проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6);
- способность 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).
общепрофессиональные компетенции:
- способность использовать знание фундаментальных наук в своей научноисследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1);
- способность применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и
социальной практике, свободным владением теориями, категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-2);
- готовность использовать углубленные специализированные знания из области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач
(ОПК-3);
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способность строить межличностные и межкультурные коммуникации, владение навыками и приемами профессионального общения (ОПК-5);
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6);
- способность свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ОПК-7);

5

- способность использовать современные компьютерные сети, программные продукты и
информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-8).
профессиональные компетенции:
научно-исследовательская деятельность
- способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и
решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-1);
- способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования
и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное владение методами
обработки, анализа и синтеза научной информации (ПК-2);
- готовность представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3);
- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-4);
- готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере (ПК-5);
организационно-управленческая деятельность
- готовность к использованию современного знания о культуре в организационноуправленческой работе (ПК-6);
- готовность применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала (ПК-7);
- способность рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);
культурно-просветительская деятельность
- готовность к разработке и реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурноисторического и природного наследия (ПК-15);
- способность к созданию и реализации социально-культурных программ в системе массовых коммуникаций (ПК-16);
- готовность к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-17);
педагогическая деятельность:
- готовность к педагогической и воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-18);
- способность использовать современные психолого-педагогические теории и методы в
образовательной деятельности (ПК-19);
- готовность к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной
работы (ПК-20);
- готовность к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы, владением навыками разработки образовательных программ (ПК-21).
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 приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
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ны, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и учёное звание, в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 80
процентов.
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 более 3 лет), в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, составляет более 10 процентов.
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется Е.Ю. Агеевой - научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень
доктора философских наук, ученое звание доцента и стаж работы в ННГАСУ более 20 лет.
Руководитель ОПОП ВО участвует в осуществлении научно-исследовательских проектов,
имеет ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской деятельности в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляет ежегодную апробацию результатов 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;
- 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 дистанцион-
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ных 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://www.nngasu.ru/str/omag/word/omag_1k_190917.pdf) – 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
Требования указаны в рабочих программах дисциплин и программах практик в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО.

