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3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

инновационное развитие страны, регионов, территорий, отраслей и 

предприятий; 

развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий; 

информационное, технологическое, нормативно-правовое, финансовое 

обеспечение инновационной деятельности; 

инноватика как область научно-технической деятельности. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

программы и проекты инновационного развития территорий, предприятий 

и организаций; 

теория управления инновационными процессами; 

инновационные обучающие технологии и подготовка кадров для 

инновационной сферы деятельности. 

 

3.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: организационно-управленческая; научно-

исследовательская (основной вид). 
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Программа магистратуры ориентирована на научно-исследовательский 

вид профессиональной деятельности как основной, является программой 

академической магистратуры. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и управление научными экспериментами, исследованиями и 

разработками; 

научно-исследовательская деятельность: 

исследование в области инноватики; 

развитие инноватики как научного направления. 

 

3.5 Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам» (Приказ Минтруда 

№ 121н от 04.03.2014 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми 

функциями: 

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок при исследовании: 

- осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований; 

- осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов 

исследований и разработок; 

- подготовка элементов документации, проектов планов и программ 

проведения отдельных этапов работ; 
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- управление результатами научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

2. Осуществление научного руководства в соответствующей области 

знаний: 

- формирование новых направлений научных исследований и опытно-

конструкторских разработок; 

- определение сферы применения результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

стандартизации инновационной продукции наноиндустрии» (Приказ Минтруда 

№ 611н от 08.09.2015 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми 

функциями: 

1. Формирование и ведение фонда нормативных документов организации, 

регламентирующих производство, внедрение и продвижение на рынок 

инновационной продукции наноиндустрии: 

- учет, систематизация, техническая обработка и хранение нормативных 

документов организации; 

- обеспечение подразделений организации нормативными документами. 

2. Разработка и актуализация нормативных документов организации, 

направленных на обеспечение жизненного цикла инновационной продукции 

наноиндустрии: 

- разработка и актуализация документов по стандартизации, 

регламентирующих разработку и выпуск инновационной продукции 

наноиндустрии; 

- проведение нормоконтроля технической документации. 

3. Организация деятельности по стандартизации инновационной 

продукции наноиндустрии в организации: 

- планирование и выполнение работ в организации по стандартизации в 

сфере наноиндустрии; 
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- Внедрение документов по стандартизации и контроль выполнения 

требований внедренных в организации документов. 

 

3.6 Ключевые партнеры образовательной программы 

 

Ключевыми партнерами, участвующими в формировании и реализации 

ОПОП ВО являются: 

ООО «БТК-Текстиль», г. Шахты 

ООО «БВН инжениринг», г. Новочеркасск 

АО «Меридиан», г. Москва 

ООО «БВН машины», г. Новочеркасск 

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

ООО ТПП «Техноформ» 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- 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). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью решать профессиональные задачи на основе истории и 

философии нововведений, математических методов и моделей для управления 

инновациями, компьютерных технологий в инновационной сфере (ОПК-3). 

профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью выбрать (разработать) технологию осуществления 

(коммерциализации) результатов научного исследования (разработки) (ПК-1); 
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- способностью организовать работу творческого коллектива для 

достижения поставленной научной цели, находить и принимать управленческие 

решения, оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты 

деятельности научно-производственного коллектива (ПК-2); 

- способностью произвести оценку экономического потенциала 

инновации, затрат на реализацию научно-исследовательского проекта (ПК-3); 

- способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании 

новой наукоемкой продукции с учетом требований качества, стоимости, сроков 

исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности (ПК-4); 

- способностью разработать план и программу организации 

инновационной деятельности научно-производственного подразделения, 

осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и 

программ (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять теории и методы теоретической и прикладной 

инноватики, систем и стратегий управления, управления качеством 

инновационных проектов (ПК-6); 

- способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления 

научного эксперимента (исследования), оценить затраты и организовать его 

осуществление (ПК-7); 

- способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с 

использованием соответствующих методов и инструментов обработки (ПК-8); 

- способностью представить (опубликовать) результат научного 

исследования на конференции или в печатном издании, в том числе на 

иностранном языке (ПК-9); 

- способностью критически анализировать современные проблемы 

инноватики, ставить задачи и разрабатывать программу исследования, выбирать 

соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты (ПК-10). 

Дополнительные компетенции не установлены. 


