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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру (табл. 1) и 

условия реализации образовательной программы. 

Таблица 1. 

Код траектории, 

название 

траектории 

Название индивидуальной образовательной траектории 

ТОП1 Продукты биотехнологии из растительного и животного сырья 

ТОП2 Биотехнология алкогольных напитков 

 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 

ООО «Варочный порядок» (г. Екатеринбург), Центральный екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (г. Екатеринбург). 

 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы Пищевая биотехнология в 

очной форме обучения составляет 2 года. 

 

1.4. Объем образовательной программы магистратуры Пищевая биотехнология в очной форме 

обучения составляет 120 з.е. 

 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология, согласованы с представителями 

работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональную 

деятельность в области:  

 исследования, получения и применения ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных 

культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации;  

 создания технологий получения новых видов продукции, включая продукцию, полученную с 

использованием микробиологического синтеза, биокатализа, генной инженерии и 

нанобиотехнологий; 

 разработки научно-технической документации и технологических регламентов на производство 

биотехнологической продукции; 

 реализации биотехнологических процессов и производств в соответствии с соблюдением 

законодательных и нормативных национальных и международных актов; 

 организации и проведения контроля качества сырья, промежуточных продуктов и готовой 

продукции. 



   4 

 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях:  

ТОП1: Производство молочных продуктов, биотехнологическая переработка растительного сырья, 

производство пищевых и кормовых добавок, витаминных концентратов, разработка новых 

продуктов биотехнологической переработки животного и растительного сырья, контроль 

качества в пищевой промышленности, мониторинг безопасности продуктов питания 

ТОП2: Производство пива, различных слабоалкогольных напитков, виноделие, разработка новых 

продуктов биотехнологии, контроль качества в пищевой промышленности 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- микроорганизмы, клеточные культуры животных и растений, вирусы, ферменты, биологически 

активные химические вещества; 

- приборы и оборудование для исследования свойств используемых микроорганизмов, 

клеточных культур, получаемых путем биосинтеза веществ, получаемых в лабораторных и 

промышленных условиях; 

- биомассы. установки и оборудование для проведения биотехнологических процессов; 

- средства контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- регламенты на производство продуктов биотехнологии, международные стандарты. 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

магистратуры, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов университета: 

- основные виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

- дополнительные виды профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 организационно-управленческая; 

 производственно-технологическая. 

 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 2.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 научно-

исследовательская 

- подбор, обработка и анализ научно-технической и патентной 

информации по тематике исследования с использованием 

специализированных баз данных с использованием информационных 

технологий; 

- анализ показателей технологического процесса на соответствие 

научным разработкам; 

- разработка программ научных исследований, оценка и анализ 

полученных результатов; 

- поиск и разработка новых эффективных путей получения 

биотехнологических продуктов, создание современных 

биотехнологий, в том числе нанобиотехнологий, технологий 

рекомбинантных дезоксирибонуклеиновых кислот, клеточных 

технологий; 
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- выделение, идентификация и анализ продуктов биосинтеза и 

биотрансформации, получение новых штаммов-продуцентов 

биологических препаратов; 

- создание композиционных форм и оптимальных способов 

применения биопрепаратов; 

- проведение валидации технологических процессов и 

аналитических методик; 

- изучение биохимических и биологических закономерностей 

процессов биосинтеза, микро- и макростехиометрии, микро- и 

макрокинетики роста популяций микроорганизмов и клеточных 

культур, взаимодействия микрорганизмов, вирусов с клетками, 

метаболических путей и сособенностей утилизации субстрата и 

синтеза продуктов метаболизма; 

- создание теоретических моделей, позволяющих прогнозировать 

характер изменения свойств сырья в процессе его биотрасформации и 

получать продукцию с заданными качественными характеристиками; 

- экспериментальное исследование биологической и физико-

химической кинетики на всех стадиях технологического процесса и их 

математическое описание; 

- подготовка научно-технической отчетной документации, 

аналитических обзоров и справок, документации для участия в 

конкурсах науных проектов, проектов фармакопейных статей 

(государственных стандартов), публикация научных результатов, 

защита интеллектуальной собственности; 

2 проектная - оценка выбранного способа производства и альтернативных 

вариантов технологической схемы и ее узлов, выбор оптимального 

варианта; 

- проектирование опытных, опытно-промышленных и 

промышленных установок биотехнологического производства; 

- реконструкция и модернизация действующих биотехнологических 

процессов и производств; 

- моделирование и оптимизация процессов и аппаратов 

микробиологического синтеза; 

- разработка основных этапов технологической схемы, 

исследование технологического процесса на опытной и опытно-

промышленной установках; 

- математическое моделирование и оптимизация основной 

аппаратуры и узлов технологической схемы; 

- технологический расчет оборудования, выбор стандартного и 

проектирование нестандартного биотехнологического оборудования; 

- разработка биотехнологических методов для утилизации отходов 

производств и вредных веществ, создание замкнутых технологий, 

разработка методик и проведение биомониторинга, решение других 

проблем, связанных с охраной окружающей среды; 

3 организационно-

управленческая 

- организация работы коллектива в условиях действующего 

производства, планирование работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

- реализация связей с ведущими научными центрами отрасли для 

оптимизации работы предприятия, разработка критериев оценки 

эффективности и плана мероприятий по ее повышению; 

- проведение технико-экономического анализа производства и 

составление технико-экономической документации; 

- разработка и реализация системы менеджмента качества 

биотехнологической продукции; 

- разработка системы локальных нормативных актов предприятия в 
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соответствии с требованиями международных стандартов; 

- организация работ по внедрению инноваций в области 

биотехнологии; 

- организация материально-технического обеспечения 

биотехнологических производств, хранения и учета сырья, материалов 

и готового продукта в установленном порядке; 

- обеспечение технологической дисциплины, санитарно-

гигиенического режима работы предприятия. содержания 

технологического оборудования в надлежащем техническом 

состоянии; 

- организация соблюдения правил техники безопасности на 

производстве и охраны окружающей среды; 

- обеспечение профессиональной конфиденциальности; 

4 производственно-

технологическая 

- организация, планирование и управление действующими 

биотехнологическими процессами и производством; 

- обеспечение стабильности показателей производства и качества 

выпускаемой продукции в соответствии с локальными актами 

предприятия (технологическими регламентами, должностными 

рабочими инструкциями, методиками анализа); 

- обеспечение эффективности работы средств контроля, 

автоматизации и автоматизированного управления 

биотехнологическим производством; 

- организация и осуществление мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности 

биотехнологических процессов; 

- обеспечение химико-технологического и микробиологического 

контроля; 

- разработка мероприятий по совершенствованию экономических и 

производственных показателей процесса, обеспечение экономической 

эффективности производства и получения продукта нужного качества; 

- организация метрологического обеспечения производства; 

- организация системы внутреннего и внешнего аудита; 

- координация работ по внедрению результатов научных 

исследований в производство; 

- эксплуатация экспериментальных и промышленных установок; 

- обеспечение эксплуатации приборов и оборудования средств 

аналитического контроля и контроля производства в соответствии с 

техническими паспортами и инструкциями приборов и оборудования; 

5 педагогическая - подготовка и проведение различных видов учебных занятий с 

обучающимися по профильным дисциплинам; 

- разработка учебных и учебно-методических материалов, в том 

числе в электронном виде; 

- руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

- обучение среднетехнического персонала на производстве. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность 

ОП (Табл. 3)  
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Таблица 3 

Траектории образовательной программы 

Код направления и 

уровня подготовки, 

название 

направления  

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессиональной 

деятельности  

Виды профессиональной 

деятельности  

19.04.01 

Биотехнология, 

Пищевая 

биотехнология 

ТОП 1 «Продукты 

биотехнологии из 

растительного и 

животного сырья» 

Производство молочных 

продуктов, биотехнологическая 

переработка растительного 

сырья, производство пищевых и 

кормовых добавок, витаминных 

концентратов, разработка новых 

продуктов биотехнологической 

переработки животного и 

растительного сырья, контроль 

качества в пищевой 

промышленности, мониторинг 

безопасности продуктов питания 

микроорганизмы, ферменты, 

биологически активные химические 

вещества, используемые в процессе 

переработки растительного и 

животного сырья; 

приборы и оборудование для 

исследования свойств используемых 

микроорганизмов, получаемых 

путем биосинтеза продуктов 

переработки растительного и 

животного сырья; 

биомассы. установки и 

оборудование для проведения 

биотехнологических процессов; 

средства контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

регламенты на производство 

продуктов биотехнологии, 

международные стандарты. 

- основные виды 

профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

- дополнительные виды 

профессиональной 

деятельности: 

 проектная; 

 организационно-

управленческая; 

 производственно-

технологическая. 
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ТОП 2 

«Биотехнология 

алкогольных 

напитков» 

Производство пива, различных 

слабоалкогольных напитков, 

виноделие, разработка новых 

продуктов биотехнологии, 

контроль качества в пищевой 

промышленности 

микроорганизмы, ферменты, 

биологически активные химические 

вещества, используемые в 

производстве алкогольных 

напитков; 

приборы и оборудование для 

исследования свойств используемых 

микроорганизмов, получаемых 

путем биосинтеза веществ и 

продуктов в производстве 

алкогольных напитков; 

биомассы. установки и 

оборудование для проведения 

биотехнологических процессов; 

средства контроля качества 

сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

регламенты на производство 

продуктов биотехнологии, 

международные стандарты. 

- основные виды 

профессиональной 

деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

- дополнительные виды 

профессиональной 

деятельности: 

 проектная; 

 организационно-

управленческая; 

 производственно-

технологическая. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 19.04.01 Биотехнология магистерская программа 

"Пищевая биотехнология" выпускник должен освоить следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальных и общекультурный 

уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и технологии, 

гуманитарных, социальных и экономических наук (ОК-3); 

 способностью к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью на практике использовать умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ и в управлении коллективом (ОК-5); 

 готовностью использовать правовые и этические нормы при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых 

проектов (ОК-6). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного биотехнологического 

оборудования и научных приборов (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

 готовностью использовать методы математического моделирования материалов и 

технологических процессов, готовностью к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ОПК-4); 

 способностью использовать современные информационные технологии для сбора, обработки 

и распространения научной информации в области биотехнологии и смежных отраслей, 

способностью использовать базы данных, программные продукты и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

 готовностью к защите объектов интеллектуальной собственности и коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной собственности (ОПК-6). 

 

 профессиональные компетенции (ПК) 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к планированию, организации и проведению научно-исследовательских работ в 

области биотехнологии, способностью проводить корректную обработку результатов 

экспериментов и делать обоснованные заключения и выводы (ПК-1); 

 способностью проводить анализ научной и технической информации в области биотехнологии 

и смежных дисциплин с целью научной, патентной и маркетинговой поддержки проводимых 

фундаментальных исследований и технологических разработок (ПК-2); 

 способностью представлять результаты выполненной работы в виде научно-технических 

отчетов, обзоров, научных докладов и публикаций с использованием современных 

возможностей информационных технологий и с учетом требований по защите 

интеллектуальной собственности (ПК-3); 
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проектная деятельность: 

 готовностью к проектированию опытных, опытно-промышленных и промышленных 

установок биотехнологического производства (ПК-4); 

 способностью осуществлять технологический расчет оборудования, выбор стандартного и 

проектирование нестандартного оборудования (ПК-5); 

 способностью к разработке проектной документации (ПК-6); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к организации работы коллектива исполнителей, принятию управленческих 

решений в условиях спектра мнений, определению порядка выполнения работ (ПК-7); 

 способностью к проведению технико-экономического анализа производства и составлению 

технико-экономической документации (ПК-8); 

 готовностью использовать основные принципы организации метрологического обеспечения 

производства (ПК-9); 

 способностью к разработке системы менеджмента качества биотехнологической продукции в 

соответствии с требованиями российских и международных стандартов качества (ПК-10); 

 способностью обеспечивать технологическую дисциплину, санитарно-гигиенический режим 

работы предприятия, содержание технологического оборудования в надлежащем техническом 

состоянии (ПК-11); 

 способностью планировать и проводить мероприятия по обеспечению техники безопасности 

на производстве, по мониторингу и защите окружающей среды (ПК-12); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к организации, планированию и управлению действующими 

биотехнологическими процессами и производством (ПК-13); 

 способностью использовать типовые и разрабатывать новые методы инженерных 

расчетов технологических параметров и оборудования биотехнологических производств 

(ПК-14); 

 готовностью обеспечивать стабильность показателей производства и качества 

выпускаемой продукции (ПК-15); 

 способностью осуществлять эффективную работу средств контроля, автоматизации и 

автоматизированного управления производством, химико-технологического, 

биохимического и микробиологического контроля (ПК-16); 

 готовностью к проведению опытно-промышленной отработки технологии и 

масштабированию процессов (ПК-17); 

 способностью к выработке и научному обоснованию схем оптимальной комплексной 

аттестации биотехнологических продуктов (ПК-18); 

 способностью к анализу показателей технологического процесса на соответствие 

исходным научным разработкам (ПК-19); 

 

педагогическая деятельность: 

 готовностью к проведению учебных занятий, в том числе семинаров, практических занятий, 

лабораторных практикумов (ПК-20); 

 готовностью к подготовке учебных и учебно-методических материалов (ПК-21); 

 способностью осваивать и использовать современные образовательные технологии (ПК-22). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК)  

ТОП 1 «Продукты биотехнологии из растительного и животного сырья»: 

 умение работать с информацией, умение использовать отечественный и зарубежный опыт 

в профессиональной деятельности (ДОК1-ТОП1); 

 организация разработки технологических процессов в составе авторского коллектива 

(ДОПК-ТОП1); 
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 владение основными методами получения высокопродуктивных штаммов 

микроорганизмов, обладающих ценными биосинтетическими свойствами (ДПК1-ТОП1) 

 владение информацией об основных и вспомогательных этапах биопроизводства с учетом 

требований стерильности ферментативных процессов, массообмена и принципов 

масштабирования (ДПК2-ТОП1); 

 обладание навыками применения типовых технологических схем и модульных установок 

для производства широкого спектра продуктов брожения, их биотрансформации и 

стабилизации (ДПК3-ТОП1). 

 

ТОП 2 «Биотехнология алкогольных напитков»: 

 владение навыками организационно-управленческой работы в малых коллективах (ДОК1-

ТОП2); 

 организация формирования технологической и производственной документации по 

выпуску основной продукции (ДОПК-ТОП2) 

 понимание основных принципов управления и экономики предприятий 

микробиологической и пищевой промышленности с целью разработки планов по 

подготовке и обеспечению производства спирта, пива, вина (ДПК1-ТОП2); 

 обеспечение проведения постадийного микробиологического, биохимического и физико-

химического контроля хода биопроцесса (ДПК2-ТОП2) 

 применение новейших знаний в области современных методов и средств измерений, 

физического, физико-химического, химического и биологического анализа веществ и 

контроля их качества (ДПК3-ТОП2). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл. 4) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 4 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

обучения 

РО-О1 Контролировать и совершенствовать 

биотехнологический процесс с учётом 

требований к качеству продукции и 

эффективности процесса 

Модуль Фундаментальные аспекты 

профессиональной деятельности 

 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-

3, ПК-7 

Модуль Иностранный язык для делового 

общения 

 ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, 

ПК-13, ПК-20, ПК-21, ПК-22 

Модуль Теоретические аспекты пищевой 

биотехнологии 

 ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-14, ПК-17 

РО-О2 Самостоятельно использовать 

математическое моделирование и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Модуль Моделирование биотехнологических 

процессов 

 ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17 
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РО-О3 Разрабатывать и внедрять новые 

биотехнологии с учётом современных 

требований к оснащению производства 

Модуль Аналитические методы в 

органическом синтезе 

 ОК-4; ОК-5; ОК-6, ОПК-5; ОПК-6, ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-14; ПК-15; ПК-

18. 
Модуль Контроль качества продуктов пищевой 

биотехнологии 

 ОК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-15, ПК-16, ПК-18 

Модуль Инновационные технологии пищевых 

производств 

 ОК-4, ОК-5, ОПК-5, ПК-5, ПК-14 

РО-О4 Анализировать биотехнологический 

процесс как объект системы 

менеджмента качества самостоятельно 

принимать решения по его 

эффективности 

Модуль Контроль качества продуктов пищевой 

биотехнологии 

 ОК-6, ОПК-6, ПК-2, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-15, ПК-16, ПК-18 

РО-О5 Разрабатывать и внедрять нормативно-

техническую документацию по 

проведению биотехнологического 

процесса и внедрению новых 

технологий 

Модуль Инновационные технологии пищевых 

производств 

 ОК-4, ОК-5, ОПК-5, ПК-5, ПК-14 

РО-О6 Организовывать и проводить учебный 

процесс с использованием 

современных информационных, 

образовательных и мультимедийных 

технологий 

Модуль Теоретические аспекты пищевой 

биотехнологии 

 ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-14, ПК-17 

Модуль Практики, в том числе НИР 

(педагогическая практика) 

 ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-14, ПК-17, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22 

РО-О7 Организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу для решения 

фундаментальных, технологических и 

проектных задач 

Модуль Моделирование биотехнологических 

процессов 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17 

Модуль Практики, в том числе НИР (НИР) 

 ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

17, ПК-18, ПК-19, ДОК-ТОП1, ДОПК-ТОП1, 

ДПК1-ТОП1, ДПК2-ТОП1, ДПК3-ТОП1, ДОК1-

ТОП2, ДОПК-ТОП2, ДПК1-ТОП2, ДПК2-ТОП2, 

ДПК3-ТОП2 

РО-ТОП1 Разрабатывать новые технологии 

производства молочных продуктов, 

биотехнологической переработки 

растительного сырья, производства 

пищевых и кормовых добавок. 

Модуль Продукты биотехнологии из 

растительного и животного сырья 

 ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-

11, ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ДОК1-ТОП1, 

ДОПК-ТОП1, ДПК1-ТОП1, ДПК2-ТОП1, ДПК3-

ТОП1 

РО-ТОП2 Разрабатывать новые технологии 

производство пива, различных 

слабоалкогольных напитков и вина 

Модуль Биотехнология алкогольных напитков 

 ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-19, 

ДОК1-ТОП2, ДОПК-ТОП2, ДПК1-ТОП2, ДПК2-

ТОП2, ДПК3-ТОП2 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Структура образовательной программы  

Блок 1  Группы модулей и их составляющие  Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

 Обязательные модули  

Общая  трудоемкость модуля, 

6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 6 з.е. 

М.1.1 Модуль «Фундаментальные 

аспекты профессиональной 

деятельности» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 

8 з.е., 

в т.ч. базовая часть 8 з.е. 

М.1.2 Модуль «Иностранный язык 

для делового общения» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 

9 з.е., 

в т.ч. базовая часть 7 з.е., 

вариативная часть 2 з.е. 

М.1.3 Модуль «Моделирование 

биотехнологических 

процессов» 

  

Общая трудоемкость модуля, 

12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 12 з.е. 

М.1.4 Модуль «Теоретические 

аспекты пищевой 

биотехнологии» 

  

Общая  трудоемкость модуля, 

7 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 7 з.е. 

М.1.5 Модуль «Контроль качества 

продуктов пищевой 

биотехнологии» 

  

Общая трудоемкость модуля,  

6 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 6 з.е. 

М.1.6 Модуль «Инновационные 

технологии пищевых 

производств» 

  

 Модули по выбору ТОП 1  

Общая трудоемкость модуля, 

12 з.е., 

в т.ч. вариативная часть 12 з.е. 

М.1.7 Модуль «Продукты 

биотехнологии из 

растительного и животного 

сырья» 

  

 Модули по выбору ТОП 2  

Общая трудоемкость модуля, 

12 з.е.,  

в т.ч. вариативная часть 12 з.е. 

М.1.8 Модуль «Биотехнология 

алкогольных напитков» 

  

Общая  трудоемкость блока 1 - 60 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 21 з.е., 

вариативная часть - 39 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

Общая  трудоемкость блока 2 - 54 з.е., в т.ч. 

вариативная часть - 54 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 - 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть - 6 з.е. 

Блок 4 Факультатив 

Общая трудоемкость модуля, 

3 з.е. 

М.4.1 Модуль «Аналитические методы в 

органическом синтезе» 

  

Общая  трудоемкость блока 4 - 3 з.е. 
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Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 27 з.е., вариативная часть 93 з.е. 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной программы 

(табл. 6).  
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Таблица 6 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

 

Модули 

Результаты обучения 

Р
О

-О
1
 

Р
О

-О
2
 

Р
О

-О
3
 

Р
О

-О
4
 

Р
О

-О
5
 

Р
О

-О
6
 

Р
О

-О
7
 

Р
О

-Т
О

П
1
 

Р
О

-Т
О

П
2
 

М.1.1 «Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности» *         

М.1.2 «Иностранный язык для делового общения» *         

М.1.3 «Моделирование биотехнологических процессов»  *     *   

М.1.4 «Теоретические аспекты пищевой биотехнологии» *     *    

М.1.5 «Контроль качества продуктов пищевой биотехнологии»   * *      

М.1.6 «Инновационные технологии пищевых производств»   *  *     

М.1.7 «Продукты биотехнологии из растительного и животного сырья»        *  

М.1.8 «Биотехнология алкогольных напитков»         * 

М.2.1 Практика * * * * * * * * * 

М.3.1 Государственная итоговая аттестация * * * * * * * * * 

М.4.1 Факультатив   *       
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общесистемные требования. 

Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение профессиональных и общекультурных 

компетенций предусматривает деятельностный характер подготовки выпускника с учетом требований 

работодателей и международных стандартов в соответствующих областях науки, техники и технологий.   

Условиями реализации образовательной программы является использование современных 

технологий обучения, эффективная организация практической подготовки и научно-исследовательской 

работы студента.  

Химико-технологический институт располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Обучающиеся по программе «Пищевая биотехнология» в течение всего периода обучения 

обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе УрФУ. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории УрФУ, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, 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». 

В организации выполняются все требования по составу и квалификации научно-педагогических 

работников. Среднее число публикаций на кафедре «Технология органического синтеза» значительно 

превышает минимальные показатели.  

5.2. Кадровый состав 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет более 70 процентов. На кафедре работают четыре доктора 

химических наук и 12 доцентов по профилю программы. Все преподаватели, занятые в программе 

имеют ученые степени кандидата или доктора наук. Руководитель программы Миронов Максим 

Анатольевич является штатным (1.0 ст.) научно-педагогическим работником УрФУ, имеющим ученую 

степень доктора химических наук, осуществляет самостоятельные научно-исследовательские проекты, 

имеет ежегодные публикации по результатам этой деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляет ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

Кафедра ТОС имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
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оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, используемого для реализации программы 

магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

«Интернет» и обеспечением доступа образовательную среду организации. 

На кафедре имеется библиотека, содержащая книги и справочники по программе «Пищевая 

биотехнология». 

ХТИ УрФУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по программе магистратуры. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам 

(http://www.biengi.ac.ru Сайт научного совета по биотехнологии (Центр «Биоинженерия») Российской 

академии наук (ЦБ РАН); http://www.eimb.relarn.ru Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта 

(Москва); http://www.cato.com/biotech Виртуальная библиотека «Biotechnology Information Directory 

Service»; http://www.bio.com База данных). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная программа адаптируется в 

соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образования: 

программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой Ученым 

советом университета 26 октября 2015 года. Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья инвалидов образовательная программа реализует 

адаптивные условия обучения, такие как возможность реализации индивидуального учебного плана, 

индивидуального графика обучения. 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. Общая характеристика 

процедур контроля и оценивания достижений запланированных результатов обучения (методы, формы 

и средства контроля, критерии, шкалы оценивания) приведены в таблице 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biengi.ac.ru/
http://www.eimb.relarn.ru/
http://www.cato.com/biotech
http://www.bio.com/
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Таблица 7 

Модули/дисциплины 

Средства оценивания для измерения уровня 

сформированности и оценивания результатов 
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М.1.1.2 Философские проблемы науки и техники    *      

М.1.1.3 Экономический анализ и управление производством   *       

М.2.1.1 Профессиональное общение на иностранном языке    * *      

М.1.3.1 Проект по модулю «Моделирование 

биотехнологических процессов» 

*         

М.1.3.2 Метаболическая инженерия в биотехнологии  *  *      

М.1.3.3 Проектирование биотехнологических производств  * *    *   

М.1.3.4 Информационные технологии в биоинженерии  * *       

М.1.4.2 Биокатализ и биокаталитические технологии  * *       

М.1.4.3 Молекулярно-генетические методы в пищевой 

биотехнологии 

   *   *   

М.1.4.4 Организация научных исследований в биотехнологии    *      

М.1.4.5 Современные методы в биотехнологии    *      

М.1.5.1 Проект по модулю «Контроль качества продуктов 

пищевой биотехнологии» 

*         

М.1.5.2 Международные стандарты в биотехнологии и 

безопасность продуктов питания 

  *       

М.1.5.3 Физико-химические методы контроля качества 

продуктов биотехнологии 

 *  *   *   

М.1.6.2 Инновационные технологии производства пищевых 

продуктов 

 *  *      

М.1.6.3 Производство продуктов лечебного и 

профилактического назначения 

 * *    *   

М.1.7.2 Биотехнологическая переработка растительного 

сырья 

   *      

М.1.7.3 Биотехнологические производства и применение 

пищевых добавок 

  *       

М.1.7.4 Общий лабораторный практикум по переработке 

растительного и животного сырья 

  *       

М.1.7.5 Производство молочных продуктов    *      

М.1.8.2 Биотехнологические основы виноделия    *      

М.1.8.3 Общий лабораторный практикум по производству 

алкогольных напитков 

  *       

М.1.8.4 Производство пива и слабоакогольных изделий    *      

М.2.1.2 Научно-исследовательская работа *         

М.2.1.4 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

   *      

М.2.1.6 Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

   *      

М.2.1.3 Педагогическая практика    *      

М.2.1.5 Преддипломная практика    *      

М.3.1.2 Государственный экзамен    *      

М.4.1. Факультатив   *    *   

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 

     

Шифр направления (специпальности)  19.04.01  

     

Направление (специальность):  Биотехнология  

     

Образовательная программа:  Пищевая биотехнология  

     

Индекс 

модулей 

Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

          

  Обязательные унифицированные модули (23 з.е.) 

М.1.1 Фундаментальные аспекты профессиональной деятельности, 6 з.е. 
    

М.1.2 Профессиональное общение на иностранном языке, 8 з.е. 
    

М.1.3 Моделирование биотехнологических процессов, 9 з.е. 
    

  Обязательные профессиональные модули (19 з.е.) 

М.1.4 
Теоретические аспекты пищевой 

биотехнологии, 12 з.е. 
      

М.1.5 Контроль качества продуктов пищевой биотехнологии, 7 з.е.     

М.1.6     
Инновационные технологии 

пищевых производств, 6 з.е. 
  

  Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (з.е.) 
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  Траектория образовательной программы 1 (18 з.е.) 

М.1.7 
 

 

Продукты биотехнологии из 

растительного и животного 

сырья, 12 з.е.  

  

  Траектория образовательной программы 2 (18 з.е.) 

М.1.8 

 

 
Биотехнология алкогольных 

напитков, 12 з.е. 

  

М.2.1 Практики и государственная итоговая аттестация (60 з.е.) 

М.2.1.2 Научно-исследовательская работа, 38 з.е. 

М.2.1.3       Педагогическая практика, 3 з.е. 

М.2.1.4   

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, 3 з.е. 

    

М.2.1.5       Преддипломная практика, 6 з.е. 

М.2.1.6   

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 4 з.е. 

    

М.3.1       Государственная итоговая 

аттестация, 6 з.е. 

  Факультатив (3 з.е.) 

М.4.1      Аналитические методы в 

органическом синтезе, 3 з.е. 
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Приложение 2 к ОХОП 

Карта компетенций 
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