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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы  

 

I. Общая структура программы Единица измерения  Значение сведений  

Тип программы магистратуры  прикладной/академический  

 

академический 

Блок 1  Дисциплины (модули) зачетные единицы 59 

Базовая часть  зачетные единицы 17 

Вариативная часть зачетные единицы 42 

Блок 2 Практики,  в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)  зачетные единицы 52 

Вариативная часть  зачетные единицы 52 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 9 

Общий объем программы  зачетные единицы 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору    

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по 

выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объе-

ма вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 17 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

% 40,4 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Бло-

ку 1 «Дисциплины (модули)»  в соответствии с ФГОС  

академические часы  126 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию данного Блока  

% 19 

III. Распределение учебной нагрузки по годам    

Объем программы обучения в I год  зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы - 

Объем программы обучения в IV год  зачетные единицы - 

IV Структура образовательной программы с учетом электронного обучения    

Суммарная трудоемкость дисциплин (модулей), реализуемых исключитель- зачетные единицы - 
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но с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  

Доля суммарной трудоемкости дисциплин (модулей), реализуемых исклю-

чительно с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий от общей трудоемкости дисциплин (модулей) програм-

мы  

% - 

V. Практическая деятельность    

Типы производственной практики:   наименование типа (ов) 

практики  

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-

ятельности (в том числе тех-

нологическая практика) 

2. Научно-исследовательская 

работа  

3. Научно-исследовательская 

практика 

4. Преддипломная практика 

Способы проведения производственной  практики Наименование способа (ов) 

проведения  практики 

1.Стационарная 

2. Стационарная 

3. Стационарная 

4. Стационарная 
 

Раздел 2. Сведения о содержании основной образовательной программы 

 

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская; производственно-технологическая; организационно-управленческая; проект-

но-технологическая__________________________________________________________________________________________________________  

 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

 (ОК-1),  

способностью к аб-

страктному мышлению, 

анализу, синтезу 

 (ОК-2), 

 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за приня-

 (ОК-3), 

 готовностью к саморазвитию, саморе-

ализации, использованию творческого 

потенциала 
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тые решения 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б1 Философские вопросы естественных и 

технических наук 

+ + + 

Б1.Б2 Инновационный менеджмент    

Б1.Б3 Химия вкуса, цвета и аромата    

Б1.Б4 Методология науки о пище    

Б1.Б5 Научные основы повышения эффективно-

сти производства пищевых продуктов из 

растительного сырья 

   

Б1.Б6 Биоконверсия растительного сырья    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

  + 

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в сфере пере-

работки растительного сырья  

   

Б1.В.ОД.3 Растительный белок. Новые перспективы    

Б1.В.ОД.4 Современные приоритеты развития тех-

ники и технологии 

   

Б1.В.ОД.5 Инновации в сфере технологий пищевых 

продуктов из растительного сырья 

   

Б1.В.ОД.6 Методы идентификации продуктов пита-

ния и выявления фальсификации пище-

вых продуктов 

   

Б1.В.ОД.7 Методы исследования свойств сырья и 

готовой продукции 

   

Б1.В.ДВ.1.1 Пищевые добавки, их анализ, контроль и 

применение для формирования качества 

готовой продукции сахарного и крахмало-

паточного производства 

   

Б1.В.ДВ.1.2 Технология сахара    

Б1.В.ДВ.2.1 Современные физико-химические методы 

анализа сырья и пищевых продуктов 

   

Б1.В.ДВ.2.2 Методы контроля качества полуфабрика-

тов и готовых продуктов 

   

Б1.В.ДВ.3.1 Пищевые поверхностные активные веще-

ства, их анализ, контроль и использование 

в производстве продуктов питания 

   

Б1.В.ДВ.3.2 Технология производства пищевых и по-

верхностных активных веществ 
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Б1.В.ДВ.4.1 Микробиологический контроль в произ-

водстве продуктов питания 

   

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальная собственность и патен-

товедение 

   

Б1.В.ДВ.5.1 Сенсорный анализ    

Б1.В.ДВ.5.2 Экспресс методы контроля качества пи-

щевых продуктов 

   

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.П.1 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологиче-

ская практика) (стационарная)  

  + 

Б2.П.4 Научно-исследовательская практика (ста-

ционарная) 

  + 

Б2.П.5 Преддипломная практика (стационарная)   + 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа   + 

 
 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

 (ОПК-1), 

 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-2), 

 готовностью руково-

дить коллективом в 

сфере своей професси-

ональной деятельности, 

толерантно восприни-

мая социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

 (ОПК-3), 

 способностью разрабаты-

вать эффективную страте-

гию и формировать поли-

тику предприятия, обеспе-

чивать предприятие пита-

ния материальными и фи-

нансовыми ресурсами, 

разрабатывать новые кон-

курентоспособные кон-

цепции 

 (ОПК-4), 

 способностью 

устанавливать 

требования к 

документообо-

роту на пред-

приятии 

 (ОПК-5), 

Способность 

создавать и 

поддерживать 

имидж пред-

приятия 

Блок 1 Базовая часть      

Б1.Б1 Философские вопросы естественных и 

технических наук 
+     

Б1.Б2 Инновационный менеджмент   + + + 
Б1.Б3 Химия вкуса, цвета и аромата      
Б1.Б4 Методология науки о пище      
Б1.Б5 Научные основы повышения эффек-

тивности производства пищевых про-

дуктов из растительного сырья 

 +    

Б1.Б6 Биоконверсия растительного сырья      
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 Вариативная часть      
Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 
+     

Б1.В.ОД.2 Компьютерные технологии в сфере 

переработки растительного сырья  
     

Б1.В.ОД.3 Растительный белок. Новые перспек-

тивы 
     

Б1.В.ОД.4 Современные приоритеты развития 

техники и технологии 
     

Б1.В.ОД.5 Инновации в сфере технологий пище-

вых продуктов из растительного сырья 
     

Б1.В.ОД.6 Методы идентификации продуктов 

питания и выявления фальсификации 

пищевых продуктов 

     

Б1.В.ОД.7 Методы исследования свойств сырья и 

готовой продукции 
     

Б1.В.ДВ.1.1 Пищевые добавки, их анализ, контроль 

и применение для формирования каче-

ства готовой продукции сахарного и 

крахмало-паточного производства 

     

Б1.В.ДВ.1.2 Технология сахара      
Б1.В.ДВ.2.1 Современные физико-химические ме-

тоды анализа сырья и пищевых про-

дуктов 

     

Б1.В.ДВ.2.2 Методы контроля качества полуфабри-

катов и готовых продуктов 
     

Б1.В.ДВ.3.1 Пищевые поверхностные активные 

вещества, их анализ, контроль и ис-

пользование в производстве продуктов 

питания 

     

Б1.В.ДВ.3.2 Технология производства пищевых и 

поверхностных активных веществ 
     

Б1.В.ДВ.4.1 Микробиологический контроль в про-

изводстве продуктов питания 
     

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальная собственность и 

патентоведение 
     

Б1.В.ДВ.5.1 Сенсорный анализ      
Б1.В.ДВ.5.2 Экспресс методы контроля качества 

пищевых продуктов 
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Блок 2 Вариативная часть      
Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (в том числе 

технологическая практика) (стацио-

нарная)  

     

Б2.П.4 Научно-исследовательская практика 

(стационарная) 
     

Б2.П.5 

Преддипломная практика (стационар-

ная) 
     

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа  +    

 
 Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 

способностью обес-

печить реализацию 

технологического 

процесса на основе 

технического ре-

гламента, организо-

вать эффективную 

систему контроля 

качества сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции на 

основе стандартных 

и сертификацион-

ных испытаний 
 

(ПК-2), 

способностью к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного технологиче-

ского оборудования, 

в том числе лабора-

торного и приборов 

(ПК-3), 
способностью ис-

пользовать знания 

новейших дости-

жений техники и 

технологии в своей 

производственно-

технологической 

деятельности 

(ПК-4), 

способностью раз-

рабатывать пред-

ложения по повы-

шению эффектив-

ности технологи-

ческого процесса 

производства, 

снижению трудо-

емкости производ-

ства продукции, 

сокращению рас-

хода сырья, мате-

риалов, энергоре-

сурсов и повыше-

ние производи-

тельности труда 

(ПК-5), 

готовность приме-

нять основные 

принципы рацио-

нального использо-

вания природных 

ресурсов и защиты 

окружающей среды 

(ПК-6), 
способность ис-

пользовать глубо-

кие специализиро-

ванные професси-

ональные теоре-

тические и прак-

тические знания 

для проведения 

исследований, он 

основе моделиро-

вания биокатали-

тических, химиче-

ских, биохимиче-

ских, физико-

химических, мик-

робиологических, 

биотехнологиче-

ских, тепло и мас-

сообменных, рео-

логических про-

цессов, протека-

ющих при произ-

водстве продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 
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Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б1 Философские во-

просы естественных 

и технических наук 

      

Б1.Б2 Инновационный 

менеджмент 

      

Б1.Б3 Химия вкуса, цвета 

и аромата 

     + 

Б1.Б4 Методология науки 

о пище 

    + + 

Б1.Б5 Научные основы 

повышения эффек-

тивности производ-

ства пищевых про-

дуктов из расти-

тельного сырья 

+   +  + 

Б1.Б6 Биоконверсия рас-

тительного сырья 

 + +   + 

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

      

Б1.В.ОД.2 Компьютерные тех-

нологии в сфере 

переработки расти-

тельного сырья  

      

Б1.В.ОД.3 Растительный бе-

лок. Новые пер-

спективы 

     + 

Б1.В.ОД.4 Современные прио-

ритеты развития 

техники и техноло-

гии 

      

Б1.В.ОД.5 Инновации в сфере 

технологий пище-

вых продуктов из 

растительного сы-

рья 

     + 

 

Б1.В.ОД.6 Методы идентифи-

кации продуктов 

 + +    
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питания и выявле-

ния фальсификации 

пищевых продуктов 

Б1.В.ОД.7 Методы исследова-

ния свойств сырья и 

готовой продукции 

  +    

Б1.В.ДВ.1.1 Пищевые добавки, 

их анализ, контроль 

и применение для 

формирования каче-

ства готовой про-

дукции сахарного и 

крахмало-паточного 

производства 

+  +    

Б1.В.ДВ.1.2 Технология сахара       

Б1.В.ДВ.2.1 Современные физи-

ко-химические ме-

тоды анализа сырья 

и пищевых продук-

тов 

+  +    

Б1.В.ДВ.2.2 Методы контроля 

качества полуфаб-

рикатов и готовых 

продуктов 

      

Б1.В.ДВ.3.1 Пищевые поверх-

ностные активные 

вещества, их анализ, 

контроль и исполь-

зование в производ-

стве продуктов пи-

тания 

      

Б1.В.ДВ.3.2 Технология произ-

водства пищевых и 

поверхностных ак-

тивных веществ 

      

Б1.В.ДВ.4.1 Микробиологиче-

ский контроль в 

производстве про-

дуктов питания 

     + 

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальная       
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собственность и 

патентоведение 

Б1.В.ДВ.5.1 Сенсорный анализ +      

Б1.В.ДВ.5.2 Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

+      

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.П.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе 

технологическая 

практика) (стацио-

нарная)  

+ + + + + + 

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

практика (стацио-

нарная) 

     + 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика (стацио-

нарная) 

      

Б2.П.3 Научно-

исследовательская 

работа 

     + 

 Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-7), 

способностью сво-

бодно владеть фун-

даментальными раз-

делами техники и 

технологии произ-

водства продуктов 

питания из расти-

тельного сырья, не-

обходимыми для 

решения научно-

исследовательских и 

научно-

(ПК-8), 

способностью само-

стоятельно ставить 

задачу, планировать 

и проводить исследо-

вания, прогнозиро-

вать и оценивать ре-

зультаты исследова-

ний 

 

(ПК-9), 

применением со-

временных инфор-

мационных техно-

логий, оборудова-

ния, отечественно-

го и зарубежного 

опыта для самосто-

ятельного опреде-

ления задач и про-

ведения научных 

исследований в 

области производ-

(ПК-10), 

способностью осу-

ществлять сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-

технической ин-

формации по тема-

тике исследования 

(ПК-11), 

способностью раз-

рабатывать мето-

дики для проведе-

ния контроля 

свойств сырья, по-

луфабрикатов и 

готовых продуктов, 

позволяющих со-

здавать информа-

ционно-

измерительные 

системы 

(ПК-12), 
Способность 

научно-
обосновывать раз-
работку  и созда-
вать новые про-

дукты питания для 
решения научных 
и практических 

задач 
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производственных 

задач в отрасли 

ства продуктов 

питания из расти-

тельного сырья 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б1 Философские во-

просы естественных 

и технических наук 

 +  +   

Б1.Б2 Инновационный 

менеджмент 

      

Б1.Б3 Химия вкуса, цвета 

и аромата 

      

Б1.Б4 Методология науки 

о пище 

+      

Б1.Б5 Научные основы 

повышения эффек-

тивности производ-

ства пищевых про-

дуктов из расти-

тельного сырья 

  +  + + 

Б1.Б6 Биоконверсия рас-

тительного сырья 

      

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  +    

Б1.В.ОД.2 Компьютерные тех-

нологии в сфере 

переработки расти-

тельного сырья  

  +    

Б1.В.ОД.3 Растительный бе-

лок. Новые пер-

спективы 

      

Б1.В.ОД.4 Современные прио-

ритеты развития 

техники и техноло-

гии 

      

Б1.В.ОД.5 Инновации в сфере 

технологий пище-

вых продуктов из 

     + 
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растительного сы-

рья 

Б1.В.ОД.6 Методы идентифи-

кации продуктов 

питания и выявле-

ния фальсификации 

пищевых продуктов 

     + 

Б1.В.ОД.7 Методы исследова-

ния свойств сырья и 

готовой продукции 

 +   + + 

Б1.В.ДВ.1.1 Пищевые добавки, 

их анализ, контроль 

и применение для 

формирования каче-

ства готовой про-

дукции сахарного и 

крахмало-паточного 

производства 

      

Б1.В.ДВ.1.2 Технология сахара +      

Б1.В.ДВ.2.1 Современные физи-

ко-химические ме-

тоды анализа сырья 

и пищевых продук-

тов 

      

Б1.В.ДВ.2.2 Методы контроля 

качества полуфаб-

рикатов и готовых 

продуктов 

      

Б1.В.ДВ.3.1 Пищевые поверх-

ностные активные 

вещества, их анализ, 

контроль и исполь-

зование в производ-

стве продуктов пи-

тания 

    + + 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология произ-

водства пищевых и 

поверхностных ак-

тивных веществ 

+      

Б1.В.ДВ.4.1 Микробиологиче-     +  
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ский контроль в 

производстве про-

дуктов питания 

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Сенсорный анализ + +   +  

Б1.В.ДВ.5.2 Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

+ +   +  

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.П.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе 

технологическая 

практика) (стацио-

нарная)  

  +    

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

практика (стацио-

нарная) 

+ + + + + + 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика (стацио-

нарная) 

+ +  +   

Б2.П.3 Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + 

 Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-13), 

способностью со-

здавать модели, 

позволяющие ис-

следовать и опти-

мизировать пара-

метры технологиче-

ских процессов, 

улучшать качество 

(ПК-14), 

способностью анали-

зировать результаты 

научных исследова-

ний с целью их 

внедрения и исполь-

зования в практиче-

ской деятельности 

(ПК-15), 
готовностью ис-
пользовать прак-
тические навыки 

составления и 
оформления науч-

но-технической 
документации, 

научных отчетов, 

(ПК-16), 
готовностью ис-

пользовать проце-

дуры защиты ин-

теллектуальной 

собственности 

(ПК-17), 

владением профес-

сионально-

профилированны-

ми знаниями в об-

ласти информаци-

онных технологий, 

использования со-

временных компь-

(ПК-18), 

способностью 

использовать 

практические 

навыки в органи-

зации и управле-

нии научно-

исследователь-

скими и производ-
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готовой продукции обзоров, докладов 
и статей 

ютерных сетей, 

программных про-

дуктов и ресурсов 

информационно-

телекоммуникаци-

онной сети "Ин-

тернет" (далее - 

сеть "Интернет") 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе находя-

щихся за предела-

ми профильной 

подготовки 

ственно-

технологическими 

работами, в том 

числе при прове-

дении экспери-

ментов 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б1 Философские во-

просы естественных 

и технических наук 

      

Б1.Б2 Инновационный 

менеджмент 

   + + + 

Б1.Б3 Химия вкуса, цвета 

и аромата 

      

Б1.Б4 Методология науки 

о пище 

      

Б1.Б5 Научные основы 

повышения эффек-

тивности производ-

ства пищевых про-

дуктов из расти-

тельного сырья 

 + +    

Б1.Б6 Биоконверсия рас-

тительного сырья 

+      

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

      

Б1.В.ОД.2 Компьютерные тех-

нологии в сфере 

переработки расти-

    +  
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тельного сырья  

Б1.В.ОД.3 Растительный бе-

лок. Новые пер-

спективы 

      

Б1.В.ОД.4 Современные прио-

ритеты развития 

техники и техноло-

гии 

    +  

Б1.В.ОД.5 Инновации в сфере 

технологий пище-

вых продуктов из 

растительного сы-

рья 

      

Б1.В.ОД.6 Методы идентифи-

кации продуктов 

питания и выявле-

ния фальсификации 

пищевых продуктов 

      

Б1.В.ОД.7 Методы исследова-

ния свойств сырья и 

готовой продукции 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Пищевые добавки, 

их анализ, контроль 

и применение для 

формирования каче-

ства готовой про-

дукции сахарного и 

крахмало-паточного 

производства 

      

Б1.В.ДВ.1.2 Технология сахара       

Б1.В.ДВ.2.1 Современные физи-

ко-химические ме-

тоды анализа сырья 

и пищевых продук-

тов 

      

Б1.В.ДВ.2.2 Методы контроля 

качества полуфаб-

рикатов и готовых 

продуктов 

      

Б1.В.ДВ.3.1 Пищевые поверх- +      
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ностные активные 

вещества, их анализ, 

контроль и исполь-

зование в производ-

стве продуктов пи-

тания 

Б1.В.ДВ.3.2 Технология произ-

водства пищевых и 

поверхностных ак-

тивных веществ 

      

Б1.В.ДВ.4.1 Микробиологиче-

ский контроль в 

производстве про-

дуктов питания 

      

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

 + + +   

Б1.В.ДВ.5.1 Сенсорный анализ       

Б1.В.ДВ.5.2 Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

      

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.П.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе 

технологическая 

практика) (стацио-

нарная)  

 + +    

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

практика (стацио-

нарная) 

+ + + + + + 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика (стацио-

нарная) 

 + +   + 
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Б2.П.3 Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + +  + 

 Наименование дис-

циплин (модулей) в 

соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-19), 

способностью орга-

низовать выполне-

ние инновационных 

программ в области 

производства про-

дуктов питания из 

растительного сы-

рья, разрабатывать 

соответствующие 

проекты и обеспе-

чить условия для их 

реализации 

(ПК-20), 

готовностью к прак-

тическому использо-

ванию углубленных 

знаний в области 

управления процес-

сом производства 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

(ПК-21), 

способностью 

проводить анализ 

и поиск наиболее 

обоснованных 

проектных реше-

ний для предприя-

тий по выпуску 

продуктов питания 

из растительного 

сырья 

(ПК-22), 

готовностью 

участвовать в раз-

работке проектных 

предложений и 

бизнес-планов и 

технико-

экономических 

обоснований стро-

ительства новых, 

реконструкции и 

модернизации 

действующих 

предприятий по 

выпуску продук-

тов питания из 

растительного сы-

рья 

(ПК-23), 
готовностью при-
менять инженер-
ные знания для 

разработки и реа-
лизации техноло-
гических частей 
проектов по про-

изводству продук-
тов питания из 

растительного сы-
рья 

(ПК-24), 
способностью 

формулировать 
технические зада-
ния и задания на 
проектирование, 
разрабатывать и 

использовать 
средства автома-
тизации (автома-
тизированные си-
стемы управления 
технологическим 

процессом, си-
стемы автомати-
зированного про-
ектирования) при 
проектировании и 
технологической 
подготовке про-

изводства 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б1 Философские во-

просы естественных 

и технических наук 

      

Б1.Б2 Инновационный 

менеджмент 

+ +  +   

Б1.Б3 Химия вкуса, цвета 

и аромата 

      

Б1.Б4 Методология науки 

о пище 

      

Б1.Б5 Научные основы 

повышения эффек-

тивности производ-

ства пищевых про-

дуктов из расти-

     + 
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тельного сырья 

Б1.Б6 Биоконверсия рас-

тительного сырья 

  +  +  

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

      

Б1.В.ОД.2 Компьютерные тех-

нологии в сфере 

переработки расти-

тельного сырья  

     + 

Б1.В.ОД.3 Растительный бе-

лок. Новые пер-

спективы 

+      

Б1.В.ОД.4 Современные прио-

ритеты развития 

техники и техноло-

гии 

+    +  

Б1.В.ОД.5 Инновации в сфере 

технологий пище-

вых продуктов из 

растительного сы-

рья 

  +    

Б1.В.ОД.6 Методы идентифи-

кации продуктов 

питания и выявле-

ния фальсификации 

пищевых продуктов 

      

Б1.В.ОД.7 Методы исследова-

ния свойств сырья и 

готовой продукции 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Пищевые добавки, 

их анализ, контроль 

и применение для 

формирования каче-

ства готовой про-

дукции сахарного и 

крахмало-паточного 

производства 

    +  

Б1.В.ДВ.1.2 Технология сахара     +  
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Б1.В.ДВ.2.1 Современные физи-

ко-химические ме-

тоды анализа сырья 

и пищевых продук-

тов 

+      

Б1.В.ДВ.2.2 Методы контроля 

качества полуфаб-

рикатов и готовых 

продуктов 

  + +  + 

Б1.В.ДВ.3.1 Пищевые поверх-

ностные активные 

вещества, их анализ, 

контроль и исполь-

зование в производ-

стве продуктов пи-

тания 

      

Б1.В.ДВ.3.2 Технология произ-

водства пищевых и 

поверхностных ак-

тивных веществ 

    +  

Б1.В.ДВ.4.1 Микробиологиче-

ский контроль в 

производстве про-

дуктов питания 

      

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальная 

собственность и 

патентоведение 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Сенсорный анализ       

Б1.В.ДВ.5.2 Экспресс методы 

контроля качества 

пищевых продуктов 

      

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.П.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе 

технологическая 

практика) (стацио-

  + + + + 
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нарная)  

Б2.П.4 Научно-

исследовательская 

практика (стацио-

нарная) 

+ +     

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика (стацио-

нарная) 

  +    

Б2.П.3 Научно-

исследовательская 

работа 

 +     

 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора  Единица измерения/значение  Значение сведений  

Использование сетевой формы основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет  

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет  

Применение модульного принципа представления содержания основной 

образовательной программы  и построения учебных планов 

да/нет нет  

 
Раздел 3.  Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

№ п/п  Наименование индикатора Единица измере-

ния/значение  

Значение сведе-

ний  

1 2 3 4 

1 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основ-

ную образовательную программу  

% 95,15 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом 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 основную образова-

тельную программу  

% 99,78 
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3 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) орга-

низации, реализующей основные образовательные программы  

тыс. руб. 744,18 

4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж  работы в данной професси-

ональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную 

образовательную программу  

% 16,23 

5 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индекси-

руемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus»  

ед. 27,94 

6 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за 

период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индекси-

руемых в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)  

ед.  368,54 

7 Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем уче-

ную степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющем общее руководство научным содержанием 

основной образовательной программы:  

Ковалева Анна Евгеньевна 

  

7.1 Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая 

в Российской Федерации)  

 

ед. Кандидат химиче-

ских наук 

7.2  Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подго-

товки, выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основной 

образовательной программы или при его участии  

ед. 1 

7.3  Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры 

по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте-

чественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях  

ед. 3 

7.4  Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистрату-

ры на национальных и международных конференциях  

ед. 2 
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Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы  

№п/п Наименование индикатора  Единица измере-

ния/значение  

Значение 

сведений  

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки)  есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 
71 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной систе-

мы 

ед. 
205 

4. Общее количество печатных изданий основной  литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах  дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке 

по основной образовательной программе  

экз.  
664 

5. Общее количество наименований  основной  литературы, перечисленной в рабочих программах  

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 
54 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной  литературы, перечисленной в рабочих 

программах  дисциплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиоте-

ке по основной образовательной программе 

экз. 
1395 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах  дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной програм-

ме 

ед. 
194 

8. Наличие печатных и (или) электронных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

да/нет  
да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 
2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей)  

да/нет  
да 

 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе  

№п/п Учебный 

год 

Вид государственной итоговой  аттестации 

Государственный экзамен 

 (при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 
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количе-

ство 

выпуск-

пуск-

ников,  

всего  

из них  количе-

ство вы-

пускни-

ков,  все-

го 

из них  Результаты проверки ВКР на нали-

чие заимствований 

полу-

чивших 

оценку 

«удовле-

твори-

тельно» 

получив-

ших оценку 

«хорошо» и 

«отлично» 

полу-

чивших 

оценку 

«удо-

влетво-

ритель-

но» 

полу-

чивших 

оценку 

«хоро-

шо» и 

«отлич-

но» 

выполняв-

ших ВКР по 

заявкам 

предприя-

тий  

средняя 

доля ори-

гиналь-

ных бло-

ков в ра-

боте 

доля работ 

с оценкой 

оригиналь-

ности тек-

ста менее 

70 % 

доля ра-

бот с 

оценкой 

ориги-

нальности 

текста 

более 

80% 

чел % % чел % % %  % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2016/2017 - - - 5 0 100 100 90,2 0 100 

02 2017/2018 - - - 5 0 100 100 83,24 0 100 

03 2018/2019   - 5 0 100 100 79,48 0 100 

04 2019/2020 - - - 9 0 91 91 84.93 0 100 

05 2020/2021 - - - 7 14,2 85,8 100 82,76 0 100 

 

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе  

№п/п Формы получения  

образования 

Количество обучающихся в текущем  

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети инвалиды и инвалиды 

(чел) 

В организации осуществляющей образовательную деятельность  

1. Очная форма  11 0 

2. Очно-заочная форма  - - 

3. Заочная  - - 

Вне организации осуществляющей образовательную деятельность 

4.  В форме самообразования  - - 

 
Дата заполнения «_____» ___________________ 20_г. 

 

 
 


