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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры 

Обучение  по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 2. Область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Профессиональные задачи, к которым готовятся выпускники.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

разработку идеологии и определение основных направлений развития пищевых и 

перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, определение и реализацию 

конкретных направлений научно-технического прогресса в отрасли, нацеленного на 

создание и производство пищевых продуктов нового поколения - продуктов 

функционального и специализированного питания; 

 разработку и реализацию технологий новых продуктов в соответствии с 

государственной политикой Российской Федерации в области здорового питания 

населения на основе проведенных научных исследований; 



 разработку нормативной и технической документации, технических регламентов; 

 организацию входного контроля качества сырья растительного и животного 

происхождения, пищевых добавок и улучшителей, производственный контроль качества 

полуфабрикатов и параметров технологического процесса производства; 

 управление качеством готовой продукции; 

 анализ рисков и критических точек контроля, реализацию международных 

стандартов качества, контроль над соблюдением экологической чистоты технологических 

процессов; 

 подбор технологического оборудования для совершенствования существующих 

производств и реализации новых технологических решений, обучение и повышение 

квалификации специалистов, работающих на производстве и в системах контроля. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

современные инновационные технологии продуктов питания; 

 разработка новых технологических решений и новых видов продуктов питания 

функционального и специализированного назначения; 

 продовольственное сырье растительного и животного происхождения, пищевые 

макро- и микроингредиенты (микронутриенты и физиологические функциональные 

ингредиенты), пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные 

средства, специально вводимые в продукты питания в процессе их производства и 

выполняющие технологические функции, связные с реализацией технологии и приданием 

пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранением их качеств; 

 нормативная и техническая документация; 

 современные методы воздействия и переработки сырья (физико-химические, 

биотехнологические, биохимические, биологические, химические) и управления 

технологическими процессами; 

 технологическое оборудование пищевых предприятий; 

 методы и средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 система производственного контроля и система управления качеством. 

 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская (основная), 

производственно-технологическая. 



Образовательная программа,  исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения  сформирована как: 

 программа прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного зарубежного опыта в 

сфере производства продуктов питания, в том числе функциональных пищевых продуктов 

и пищевых продуктов специализированного назначения (для специфических групп 

населения); 

 повышение эффективности использования сырьевых ресурсов, внедрение 

прогрессивных технологий для выработки готовых изделий с заданным составом и 

свойствами; 

 поиск путей и разработка способов решения нестандартных производственных 

задач; 

 снижение трудоемкости производства пищевой продукции, повышение 

производительности труда; 

 организация эффективной системы контроля качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции на базе стандартных и сертификационных испытаний; 

 анализ проблемных производственных ситуаций, решение проблемных задач и 

вопросов; 

Научно-исследовательская деятельность:  

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

тематике исследования; 

 разработка технологий продуктов функционального и специализированного 

назначения на основе нутрициологии и инновационных процессов в пищевой индустрии; 

 разработка методик проведения исследований свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, позволяющих создавать современные информационно-измерительные 

комплексы для проведения экспресс-контроля качества; 

 формулирование задач для новых исследовательских проектов по разработке 

инновационных технологий и продуктов, проведение научных исследований и анализ 

полученных результатов; 

 создание математических моделей, позволяющих исследовать и оптимизировать 

параметры технологического процесса производства и улучшить качество готовых 

изделий; 



 внедрение результатов исследований и разработок; 

 подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов по 

соответствующей тематике. 

3. Направленности образовательной программы 

Образовательная программа имеет одну  направленность, которая конкретизирует 

ориентацию программы магистратуры  на области знания и виды профессиональной 

деятельности в рамках направления подготовки: 

 «Биотехнология пищевых продуктов функционального назначения». 

 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (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). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке 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 разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику 

предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и финансовыми 

ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

 способностью устанавливать требования к документообороту предприятия (ОПК-

4); 

 способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в производственно-технологической деятельности:  

способностью ориентироваться в основных направлениях технического прогресса в 



агропромышленном комплексе, создании новых технологий и продуктов питания (ПК-1); 

 способностью ориентироваться в направлениях развития сырьевой базы для 

технологии пищевых продуктов функционального и специализированного назначения 

(ПК-2); 

 способностью к освоению технологий пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения (ПК-3); 

 способностью организовывать входной контроль качества сырья, технологический 

контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции (ПК-4); 

 способностью корректировать параметры технологического процесса производства 

продуктов функционального и специализированного назначения (ПК-5); 

 способностью производить обработку текущей производственной информации, 

выполнять анализ полученных данных для использования в управлении качеством 

продукции (ПК-6); 

 способностью оценить условия хранения сырья для обеспечения безопасности 

готовой продукции (ПК-7); 

 способностью классифицировать технологическое оборудование отрасли для 

использования в технологии продуктов специализированного и функционального 

назначения (ПК-8); 

 способностью осуществлять контроль над соблюдением экологической и 

биологической безопасности сырья и готовой продукции (ПК-9); 

 способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью анализа и систематизации научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-16); 

 способностью формулировать задачи для новых исследовательских проектов, 

проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований и 

оценивать полученные результаты, способностью к подготовке данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций, к участию во внедрении результатов 

исследований и разработок (ПК-17); 

 способностью разрабатывать новые технологические решения в рамках 

существующих технологий по производству пищевых продуктов функционального и 

специализированного назначения в соответствии с профилем подготовки (ПК-18); 



 готовностью применять методы математического моделирования и оптимизации 

технологических процессов производства пищевых продуктов функционального и 

специального назначения на базе стандартных пакетов прикладных программ (ПК-19); 

 готовностью к организации защиты объектов интеллектуальной собственности, 

результатов исследований и разработок предприятия (ПК-20); 

 способностью к использованию статистических методов обработки 

экспериментальных данных для анализа технологических процессов при производстве 

пищевых продуктов функционального и специализированного назначения (ПК-21). 

5   Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы  

№ 

п/п 
Требования ФГОС ВО Значение 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры 

не менее 

70% 

2. 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) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее: 

55 % 

 

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры 

не менее: 

20 % 

 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские  проекты (участвующим в 



осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской  деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской  деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 


