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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:
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Ф едерации»;
Ф едерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования (Ф ГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и
теплотехника, утверждённого приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1499;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам
магистратуры, утверждённого приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 19 декабря 2013 г. № 1367;
Положения
о
практике
обучающихся,
осваиваю щ их
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённого
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г.
№ 1383;
- П орядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки, утвержденным приказом М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 11.04.2016 г. № 227;
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высш его образования - программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры, утверждённого приказом М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 29 июня 2015 г. № 636;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным
приказом М инистерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259;
-У с т а в а ННГАСУ.
2. Срок получения образования по программе
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.
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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 60 з.е.
4. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая
выпускникам, в соответствии
с перечнем
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013
г. N 1061 - м а г и с т р .
5. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
- расчетно-проектная и проектно-конструкторская (основной вид);
- производственно-технологическая (основной вид).
6. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки область
профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры включает:
совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности по
применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энергии в
теплоту.
7. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются:
- системы энергообеспечения предприятий; объекты малой энергетики; установки,
системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии;
- паровые и водогрейные котлы различного назначения; паровые и газовые турбины;
парогазовые и газотурбинные установки; компрессорные, холодильные установки;
- установки систем кондиционирования воздуха; тепловые насосы;
- тепло- и массообменные аппараты различного назначения, тепловые сети,
теплотехнологическое оборудование промыш ленных предприятий;
нормативно-техническая документация и системы стандартизации, системы
диагностики и автоматизированного управления технологическими процессами в
теплоэнергетике и теплотехнике.
8. Направленность (профиль) ОПОП ВО
ОПОП ВО имеет направленность (профиль) Тепломасеообменые процессы и
установки, характеризую щ ий её ориентацию на виды профессиональной деятельности,
указанные в п. 5 ОПОП ВО.
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9. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать
следующие профессиональные задачи.
Расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность:
подготовка заданий на разработку проектных реш ений, определение показателей
технического уровня проектируемых объектов или технологических схем;
составление описаний принципов действия и устройства проектируемых изделий и
объектов с обоснованием принятых технических решений;
проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и
функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений.
Производственно-технологическая деятельность:
разработка
мероприятий
по
соблюдению
технологической
дисциплины,
соверш енствованию методов организации труда в коллективе, совершенствованию
технологии производства продукции;
обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического
оборудования, электрических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов;
определение потребности производства в топливно-энергетических ресурсах,
подготовка обоснований развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации
систем энергоснабжения.
10. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
Планируемые результаты освоения ОПОП ВО - компетенции обучающихся.
Общ екультурные компетенции:
способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию (ОК-1);
способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения (ОК-2);
способность к саморазвитию , самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Общ епрофессиональны е компетенции:
способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
способность применять современные методы
исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).
Профессиональные компетенции:
способность формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с
модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению
эксплуатационных характеристик,
повышение экологической безопасности, экономии ресурсов (ПК-1);
способность к проведению технических расчетов по проектам, технико
экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных
решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров и выбора серийного и разработки
нового теплоэнергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2);
способность к разработке мероприятий по соверш енствованию технологии
производства (ПК-3);

готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздухопроводов и газопроводов (ПК-4);
способность к определению потребности производства в топливно-энергетических
ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их
расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5);
готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6);
способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных
исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на научных обсуждениях
(ПК-7).
11. Сведения о
реализации ОПОП ВО

профессорско-преподавательском

составе,

необходимом

для

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящ ими 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), имею щ их образование, соответствую щ ее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 91,4 процента.
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, реализующ их программу магистратуры,
составляет 86,5 процента.
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, реализующ их программу магистратуры, составляет 16,5 процента.
Общее
руководство
научным
содержанием
программы
магистратуры
осуществляется Дыскиным Л .М ., д-ром техн. наук, профессором. Общее количество
публикаций с 2011 г.: 15, в т.ч. в журналах В А К - 9 .
Руководитель
ОПОП
осущ ествляет
ежегодную
апробацию
научноисследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях (с 2011 г.: 7 международных научно-технических конференций).
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 бакалавриата /специалитета/ магистратуры;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация
которых
предусмотрена
с
применением
электронного
обучения.
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дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучаю щегося, 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".
Ф ункционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствую щ ими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, её использую щ их и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
Электронная информационно-образовательная среда университета включает:
- информационную систему управления образовательным процессом «United
University», обеспечиваю щ ую 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.nnuasu.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 обучаю щиеся имеют доступ к
электронному
портфолио,
успеваемости,
нормативным
документам,
могут
взаимодействовать с преподавателями и другими участниками образовательного
процесса.
- электронная библиотека ННГАСУ (http://w w w .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 лю бого места и в лю бое время с различных
устройств, имею щ их выход в Интернет.
13.
ОПОП ВО

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

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

