1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
– программа подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре (далее – программа
магистратуры, ООП магистратуры), реализуемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» по направлению подготовки
высшего образования 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами
(магистерская программа) «Управление инновационной деятельностью промышленных
предприятий» представляет собой комплекс основных характеристик образования,
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики программы магистратуры, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по
направлению подготовки составляют:
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют:
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Приказ Минобрнауки России от «30» марта 2015 г. № 305 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами (уровень
магистратуры)» (далее – ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.06 Организация и
управление наукоемкими производствами (уровень магистратуры));
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры».
1.3. Общая характеристика программы магистратуры
Целью программы магистратуры является создание для обучающихся условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний,
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите выпускной квалификационной
работы.
Получение образования по образовательной программе высшего образования – программе
магистратуры допускается только в образовательной организации высшего образования и
научной организации (далее - организация).
Обучение по образовательной программе высшего образования – программе
магистратуры в образовательной организации осуществляется в очной форме обучения. 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 при ускоренном обучении.
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. Объем программы магистратуры в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному
учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить
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срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей
формы обучения. Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75
з.е.
При реализации программы магистратуры организация вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них
формах.
Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы.
Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом организации.
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную
направленность образования в рамках одного направления подготовки (далее – направленность
программы).
Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
− Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном
объеме относится к вариативной части программы.
− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Структура программы магистратуры
Структура программы магистратуры
Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2
Практики,
в
том
числе
научноисследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Объем программы магистратуры

Объем программы магистратуры в
зачетных единицах
58 – 60
16 – 20
38 – 44
51 – 56
51 – 56
6–9
120

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части
программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном
ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими
производствами (уровень магистратуры), с учетом соответствующих примерных основных
образовательных программ.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры,
практики (в том числе НИР) определяют направленность (профиль) программы. Набор
дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
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(НИР)» программ академической или прикладной магистратуры, организация определяет
самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.06
Организация и управление наукоемкими производствами (уровень магистратуры). После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
(модулей), практик (в том числе НИР) становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учебная
и производственная, в том числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
− практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
− практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика);
− НИР.
Способы проведения учебной и производственной практик:
− стационарная;
− выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы практик в зависимости
от видов деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. Организация вправе
предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным
ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.06 Организация и управление наукоемкими
производствами (уровень магистратуры).
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также
подготовка и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный
экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
Программы магистратуры, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
разрабатываются
и
реализуются
с
соблюдением
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области защиты
государственной тайны. Реализация части (частей) образовательной программы и
государственной итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся
сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные образцы
вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечена возможность освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 30 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока.
Профильная направленность магистерских программ определяется высшим учебным
заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему направлению
подготовки.
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1.4. Требования к поступающему
Требования к поступающему определяются Федеральным законодательством в области
образования, в том числе Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре
на соответствующий учебный год.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ,
ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов
решать следующие профессиональные задачи:
− управление жизненным циклом наукоемкой продукции;
− менеджмент качества системы управления высокотехнологичных предприятий; маркетинг
наукоемкой продукции и высоких технологий;
− предпринимательство в сфере наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
− организацию инжиниринговых фирм в области наукоемкой и высокотехнологичной
продукции и управление ими;
− разработку и реализацию технологий управления жизненным циклом наукоемкой
продукции; развитие методов управления жизненным циклом высокотехнологичной
продукции как области научно-технической деятельности;
− организацию инвестиционной деятельности наукоемкого предприятия и управление ею.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
− организации, предприятия, отраслевые комплексы, международные корпорации и другие
хозяйственные ассоциации, выполняющие различные стадии жизненного цикла наукоемкой
продукции;
− отраслевые, межотраслевые и международные проекты по созданию сложных
высокотехнологичных систем;
− проекты и процессы освоения новых наукоемких продуктов, услуг, технологий, новых форм
и методов организации производства и управления.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры,
готов решать следующие профессиональные задачи:
−
−

организационно-управленческая деятельность:
организация процессов планирования и управления конкурентоспособностью производства;
организация, планирование и управление процессами по созданию и освоению наукоемкой
продукции;
осуществление технико-экономических расчетов эффективности новой наукоемкой
продукции; управление жизненным циклом наукоемкой продукции; организация
отраслевого маркетинга и управление им;
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−
−

−
−
−
−
−
−

−
−

−
−
−

−

применение современных информационных технологий, использование методов системного
анализа и пространственно-временной оптимизации материальных, финансовых и
информационных потоков на всех стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции;
применение современных методик разработки и внедрения системы менеджмента качества
на предприятии;
научно-исследовательская деятельность:
изучение
научно-технической,
управленческой
и
экономической
информации
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
изучение и анализ современных методов организационно-экономического моделирования,
предназначенных для разработки и принятия управленческих решений;
построение организационно-экономических моделей для конкретных задач управления на
стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции с использованием стандартных пакетов
программ;
сбор, обработка, анализ и систематизация организационно-экономических данных на основе
современных методов моделирования и принятия решений;
обработка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
проведение анализа управленческой ситуации, построение соответствующих ей
организационно-экономических моделей для решения конкретных задач управления
организацией, изучение их свойств и характеристик, разработка на их основе адекватных
управленческих решений; организация и проведение маркетинговых исследований;
организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
анализ их результатов;
подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных
экспериментов; участие во внедрении результатов исследований и разработок;
научно-педагогическая деятельность:
выполнение педагогической работы на кафедрах образовательных организаций высшего
образования на уровне ассистента;
подготовка и проведение учебных курсов в рамках направления подготовки под
руководством опытных преподавателей;
разработка методических материалов, используемых обучающимися в учебном процессе;
обучение персонала организаций современным методам организационно-экономического
моделирования для принятия адекватных управленческих решений;
консультационная деятельность:
проведение консультаций в области проектирования систем менеджмента и информационноаналитической поддержки процессов управления.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
− владением базовыми положениями математики для принятия организационноэкономических решений, способностью понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые, научно-технические и философские проблемы (ОК-1);
− готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, владением принципами и
методами управления коллективами (ОК-2);
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−
−
−
−
−
−
−
−

владением одним из иностранных языков для квалифицированной творческой деятельности
в различных ситуациях делового партнерства (ОК-3);
готовностью и способностью анализировать психологические особенности личности и
коллектива, владением знаниями и педагогическими приемами для обучения персонала (ОК4);
способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, используя
современные информационные технологии, критически осмыслить полученную
информацию, выделить в ней главное, создать на ее основе новое знание (ОК-5);
владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов
физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов
организма, укрепления здоровья (ОК-6);
владением правовыми основами управления коллективом (ОК-7);
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8);
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-9);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК10).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
− способностью использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры (ОПК-1);
− способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-2);
− способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения (ОПК-3);
− способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности
новые знания и умения (ОПК-4);
− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования в
соответствии с целями программы магистратуры (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
−
−
−
−
−
−
−

организационно-управленческая деятельность:
владением методами организации, планирования и управления производством и
способностью обладать знаниями, необходимыми для практической реализации создания
наукоемких производств (ПК-1);
способностью выбирать адекватные конкретной производственно-хозяйственной ситуации
методы технико-экономических расчетов и обосновывать выбор конкурентоспособных
предприятий (ПК-2);
владением
методами
управления
организационно-экономической
устойчивостью
наукоемких производств в условиях риска (ПК-3);
владением методами и инструментами изучения рынков и умением проводить
маркетинговые исследования в заданных отраслевых сегментах (ПК-4);
способностью выбирать и эффективно использовать современные информационные
системы, позволяющие управлять жизненным циклом продукции (ПК-5);
способностью разрабатывать методы и модели создания системы интегрированной
логистической поддержки с целью повышения эксплуатационной надежности наукоемкой
продукции (ПК-6);
владением системой менеджмента качества; умением организовать и внедрить их на
наукоемких производствах (ПК-7);
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−
−
−
−

−
−
−
−

−

научно-исследовательская деятельность:
способностью организовать проведение поиска научно-технической, управленческой и
экономической информации и систематизировать ее с целью проведения исследований по
заданной тематике (ПК-8);
способностью исследовать и разрабатывать организационно-экономические модели для
конкретных задач управления на стадиях жизненного цикла наукоемкой продукции (ПК-9);
владением приемами организации и проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, способностью проводить анализ их результатов (ПК-10);
готовностью создавать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам
выполненных экспериментов; участвовать во внедрении результатов исследований и
разработок (ПК-11);
научно-педагогическая деятельность:
готовностью выполнять педагогические работы на кафедрах образовательных организаций
высшего образования на уровне ассистента (ПК-12);
способностью составлять и проводить учебные курсы в рамках направления под
руководством профессоров и опытных доцентов (ПК-13);
способностью разрабатывать методические материалы, используемые обучающимися в
учебном процессе (ПК-14);
готовностью обучать персонал организаций современным методам организационноэкономического моделирования для принятия адекватных управленческих решений (ПК-15);
консультационная деятельность:
готовностью проводить консультации в области проектирования систем менеджмента и
информационно-аналитической поддержки процессов управления (ПК-16).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

−
−
−
−

4.1 Общая характеристика образовательной деятельности
Образовательная деятельность по программе магистратуры предусматривает:
проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинарских
занятий, консультаций, лабораторных работ, иных форм обучения, предусмотренных
учебным планом;
проведение практик;
проведение научных исследований в соответствии с направленностью программы
магистратуры;
проведение контроля качества освоения программы магистратуры посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, государственной
итоговой аттестации обучающихся.

4.2. Учебный план подготовки магистрантов
Учебный план подготовки магистров разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
27.04.06 Организация и управление наукоемкими производствами, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 305.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
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Учебный план подготовки магистров по направлению 27.04.06 Организация и управление
наукоемкими производствами, направленность (профиль) «Управление инновационной
деятельностью промышленных предприятий» прилагается.
4.3. Календарный учебный график
Последовательность реализации программы магистратуры по годам и семестрам (включая
теоретическое обучение, практики, научные исследования, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы) приводится в календарном учебном графике (приложение –
календарный рабочий график).
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