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Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 

27.04.05 Инноватика 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки магистратуры 27.04.05 Инноватика 

(программа подготовки «Текстильные технологии») разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.10.2014 № 1415. 

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом потребностей регионального 

рынка труда и требований профессиональных стандартов (при наличии). 

ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик (научно-

исследовательской работы), программу государственной итоговой аттестации, 

оценочные материалы (фонды оценочных средств), методические материалы, 

обеспечивающие реализацию образовательных технологий, а также другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Вид программы – академическая. 

 

Цели образовательной программы 
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Целью образовательной программы (совместной образовательной 

программы) является развитие у обучающихся личных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.05 

Инноватика с учетом профиля магистерской программы «Текстильные 

технологии» 

 

Трудоемкость образовательной программы составляет 120 з.е. 

 

Срок получения образования по образовательной программе составляет 

2 года по очной форме обучения. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – магистр1 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускник 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

 

Основной вид профессиональной деятельности, к которому  готовятся 

выпускники: 

научно-исследовательская. 

 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, осваивающих 

образовательную программу 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам» (Приказ Минтруда № 121н от 04.03.2014 

г.) 

                                                           
1 Квалификация, присваиваемая выпускнику, определяется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». 
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Профессиональный стандарт «Специалист по стандартизации 

инновационной продукции наноиндустрии» (Приказ Минтруда № 611н от 

08.09.2015 г.) 

 

Ключевые партнеры образовательной программы 

НП Инновационно-технический центр «ИнТех-Дон», г. Новочеркасск 

ООО «БТК-Текстиль», г. Шахты 

ООО «БВН инжениринг», г. Новочеркасск 

АО «Меридиан», г. Москва 

ООО «БВН машины», г. Новочеркасск 

ООО ТПП «Техноформ» 

 

Язык обучения: русский. 
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Annotation 

Main Professional Educational Programme Higher Education 

27.04.05 Innovatika 

 

The main professional educational program of the higher education in the 

direction of preparation of the magistracy 27.04.05 Innovatika (the training program 

"Textile technologies") is developed according to the Federal state educational 

standard of the higher education - the magistracy in the direction of preparation 

27.04.05 Innovatika approved by the order of the Ministry of education and science of 

the Russian Federation of 30.10.2014 No. 1415. 

This educational program of the Higher Education is a complex of the main 

education characteristics’ (volume, content, expected results), organizational and 

pedagogical terms, assessment forms’, which are need to qualitative educational 

process in this training sphere. The educational program was designed taking into 

account the science, culture, economics, technology development, technology and 

social sphere and also taking into account the needs of the regional labour market and 

the professional standards requirements’. 

Main Professional Educational Programme Higher Education includes the 

curriculum, the calendar curriculum, the syllabuses, practice programs (research work), 

a state final certification program, assessment documents (funds of assessments tools), 

methodological materials which are supported the educational technology 

implementation, and also another document are providing quality training for students. 

Type of program – academic. 

 

Objectives of the educational program: 

The purpose of the educational program is to develop students 'personal 

qualities, as well as the formation of General cultural and professional competencies 

in accordance with the requirements of the GEF IN the direction of training 27.04.05 

innovation, taking into account the profile of the master's program «Textile 

technologies» 
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Labor intensity of the educational program – 120 credit units. 

 

The duration of education in the educational program is 2 years of full-

time study. 

 

Qualification (degree) assigned to graduates - master  

 

Kind (kinds) of professional activity to which graduates are prepared: 

organizational and managerial; 

research. 

 

The main type of professional activity for which graduates are preparing: 

research. 

List of professional standards, relevant professional activities of graduates 

mastering educational program: 

Professional standard "Specialist scientific research and experimental 

development" (the order of the Ministry No. 121н from 04.03.2014) 

Professional standard "specialist on standardization of innovative products of 

nanoindustry" (Order of the Ministry of labor № 611n from 08.09.2015) 

 

Key partners of the educational program: 

NP Innovation and technical center "INTECH-don", Novocherkassk 

OOO "BTK Textiles", Shakhty  

LLC "BVN engineering", Novocherkassk 

JSC "Meridian", Moscow 

LLC "BVN machines", Novocherkassk 

ООО TPP «Tehnoform» 

 

Language of education: Russian. 



9 
 

1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (совместной образовательной 

программы)  (далее – ОПОП ВО) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;   

− Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки ВО»; 

− Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1245 «Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 

бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки российской 

федерации от 12.09.2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.09.2009 г. N 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1136 

(с изменениями и дополнениями); 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

− Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

технический университет» (далее – университет); 

− нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

− примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ПООП ВО) (при наличии); 

− Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

− Положение об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы специалитета); 

− Порядок разработки и утверждения учебных планов по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

− Положение об элективных дисциплинах (модулях) образовательных 

программ высшего образования; 

− Порядок организации учебного процесса по физической культуре 

(физической подготовке); 

− Положение о самостоятельной работе обучающихся; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования; 
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− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета и программ магистратуры; 

− Положение об итоговой аттестации выпускников программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры, не имеющих государственную аккредитацию; 

− Положение о рабочей программе дисциплины (модуля), практики; 

− Положение об оценочных материалах (оценочных средствах);  

− Положение об электронной информационно-образовательной среде; 

− Положение об электронном портфолио обучающихся; 

− Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

− Положение о системе «Контроль успеваемости и рейтинг 

студентов»; 

− Положение о научно-технической библиотеке ДГТУ; 

− Положение о библиотеке ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты; 

− Регламент работы с ЭБС. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (совместная образовательная программа), реализуемая по 

направлению подготовки магистратуры 27.04.05 Инноватика (магистерской 

программе «Текстильные технологии») представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 27.04.05 Инноватика от 30.10.2014 № 1415. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой 

аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также необходимые методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

2.2 Цель и задачи ОПОП ВО 

 

Основной целью ОПОП ВО магистратуры является подготовка 

квалифицированных кадров в области инновационного развития страны, 

регионов, территорий, отраслей и предприятий; развития инфраструктуры и 

внедрение новых технологий; информационных, технологических, нормативно-

правовых, финансового обеспечения инновационной деятельности; инноватики 

как области научно-технической деятельности посредством формирования у 
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обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 27.04.05 Инноватика (программа подготовки «Текстильные 

технологии»), а также развития личностных качеств (целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, 

толерантности, общей культуры), позволяющих реализовать сформированные 

компетенции в профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО имеет своей целью документационное и методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО и на этой основе развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способствующих 

успешной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

27.04.05 Инноватика (программа подготовки «Текстильные технологии») 

является формирование социальноличностных качеств обучающихся: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей 

культуры. 

В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 27.04.05 

Инноватика (программа подготовки «Текстильные технологии») является: 

− формирование у выпускников компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО;  

− формирование способности приобретать новые знания, 

психологической готовности к изменению вида и характера своей 

профессиональной деятельности и обеспечение выпускника возможностью 

продолжения образования; 

− обеспечение многообразия образовательных возможностей 

обучающихся; 

− обеспечение подготовки выпускников, способных проявлять 

гибкость и активность в изменяющихся условиях рынка труда для областей 
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деятельности, относящихся к компетенции магистра по инновационному 

управлению в области текстильных технологий. 

ОПОП ВО основана на компетентностном подходе к ожидаемым 

результатам обучения и ориентирована на решение следующих задач: 

− направленность на многоуровневую систему образования; 

− выбор обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий; 

− практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки; 

− формирование готовности выпускников университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

Структура образовательной программы (совместной образовательной 

программы) предусматривает базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую образовательной организацией. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования на следующем уровне. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО магистратуры реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2.3 Требования к абитуриенту 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.  
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2.4 Направленность ОПОП ВО 

 

Данная ОПОП ВО реализуется по направлению подготовки 27.04.05 

Инноватика (программа подготовки «Текстильные технологии»). 

Направленность ОПОП ВО определяется дисциплинами вариативной части 

программы магистратуры, с помощью которых формируются профессиональные 

компетенции. 

 

2.5 Квалификация, присваиваемая выпускнику 

 

При успешном освоении ОПОП ВО выпускнику присваивается 

квалификация «магистр» по направлению подготовки 27.04.05 Инноватика 

(программа подготовки «Текстильные технологии»). 

 

2.6 Объём 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 ускоренного обучения. 

 

2.7 Срок получения образования по ОПОП ВО 

 

Срок получения образования по ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки 27.04.05 Инноватика (программа подготовки 

«Текстильные технологии»): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем программы 
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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 составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем ОПОП за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

 
 


