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Направление подготовки

Высокотехнологичные
производства пищевых
продуктов функционального и
специализированного назначения
Кафедра пищевой биотехнологии

Профессиональная деятельность выпускников
Сферой
профессиональной
деятельности
выпускников
будут
высокотехнологичные производства инновационных технологий продуктов
питания; разработка новых технологических решений и новых видов
функционального и специализированного питания; современные процессы
переработки продовольственного сырья растительного и животного
происхождения; пищевые функциональные ингредиенты; современные
решения по высокотехнологичному оборудованию пищевых предприятий;
инновационные
средства
и
методы
контроля
качества
сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции. Важной профессиональной сферой
является образовательная деятельность в колледжах и высших учебных
заведениях, а также повышение квалификации и дополнительные
образовательные программы.
Предприятия по производству продуктов
питания и биотехнологической продукции,
пищевых и биологически активных добавок

Научно-исследовательские лаборатории,
центры по безопасности и сертификации

Образовательные учреждения и центры по
подготовке и переподготовке специалистов

Выпускники получают универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции, необходимые для специалиста во многих
сферах деятельности. В образовательном процессе студенты изучают
микробиологию и физиологию питания, безопасность продукции,
проектирование высокотехнологичных производств и др. Углубленная
специализация идет по двум модулям в области высокотехнологических
производств
продуктов
специализированного
и
функционального
назначения.

Уровни высшего образования
Кафедра является выпускающей по образовательным программам высшего
образования:
Магистратура
19.04.05 – Высокотехнологичные производства пищевых
продуктов
функционального
и
специализированного
назначения
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
Выпускник магистратуры профессионально подготовлен для научноисследовательской,
производственно-технологической,
проектной,
организационной, педагогической и смежных сфер деятельности в
пищевой, биотехнологической, аграрной, энергетической и других сферах
промышленности.
Приоритетными
направлениями
являются
инновационные разработки пищевых ингредиентов и продуктов, научноисследовательские
и
опытно-конструкторские
разработки,
технологический аудит и оптимизация биотехнологических процессов,
создание и развитие испытательных и аналитических пищевых
лабораторий, разработка уникальных технологических процессов и
рецептур, создание современных, в том числе биодеградируемых
упаковочных решений, аудит производства, консалтинг технологических
проектов, педагогика в сфере профессионального, среднего и высшего
образования.

Образовательные дисциплины и модули магистратуры
Дисциплины общепрофессионального и профессионального цикла:
моделирование и проектирование высокотехнологичных процессов, методы
модификации и биоконверсии пищевого сырья, безопасность в производстве
пищевых продуктов.
Профессиональные модули по выбору:
1. Высокотехнологичные производства продуктов специализированного
назначения;
2. Высокотехнологичные производства продуктов функционального
назначения.
QR-код / интернет-ссылка на учебный план программы
подготовки магистратуры (заочная форма обучения):
https://u.to/ofIhHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Магистратура

заочная

10

0

10

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылке:
магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Лабораторная база
Кафедра пищевой биотехнологии включает лекционную аудиторию и 5
современных лабораторий (биологической безопасности, биотехнологии,
пищевой технологии, микробиологии, центр белка), в которых проводятся
лабораторные и практические занятия, а также научные исследования.
Материально-техническое
оснащение
лабораторий
включает
хроматографы,
биореакторы,
оборудование
для
ПЦР-анализа,
центрифуги, экстракторы, ферментеры, тепловые и холодильные
установки, сублимационную и конвекционные сушильные аппараты,
приборы
и
оборудование
для
химического,
физического
и
микробиологического анализа. В 2017 году был открыт Центр передовых
технологий использования белков, в котором на основе управляемого
термореактора возможно проводить на молекулярном уровне гидролиз
сырья с извлечением из него белков и других органических компонентов с
получением активных пептидов, липидов, минералов и других
биологически активных композиций. В ПЦР-лаборатории проводятся
анализы продуктов на наличие ГМИ-источников. В лаборатории пищевой
биотехнологии получают традиционные и инновационные пищевые
продукты (БАДы, структурированные изделия, копченые и сушеные
продукты, стерилизованные консервы и др.). В микробиологической
лаборатории
выращиваются
биологические
тест-объекты
и
перспективные источники БАВ (инфузории Tetrahymena pyriformis,
цианобактерии Arthrospira (спирулина).

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих видов
практик. Каждый вид практики поэтапно
развивает у обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство
ответственности, способность работать в коллективе и решать
практические задачи из области профессиональной деятельности:
Педагогическая
практика
Производственная
практика
- технологическая
практика

Производственная практика
- научно-исследовательская
работа

Производственная практика
- преддипломная практика

Практики проводятся преимущественно на различных пищевых
предприятиях, а также научно-исследовательских центрах, химических
лабораториях, в центрах по контролю и управлению качества. В ходе
практики студент закрепляет теоретические знания в области
традиционных и новых биотехнологических процессов, использования
современного оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций
предприятия, проводит самостоятельные научные исследования, а также
собирает материалы для выполнения научных исследований и выпускной
квалификационной работы.

Международная деятельность
Студенты имеют возможность проходить практику за рубежом, в
частности, в Германии. Заключены договоры между КГТУ и Высшей
школой
Бремерхафена
(Hochschule
Bremerhaven),
Немецким
экологическим фондом (DBU), научно-исследовательской лабораторией
«UBF Atlandsberg GmbH» (Бранденбург, Германия) и биотехнологическим
предприятием «ANIMOX» (г. Берлин, Германия). В результате
международных контактов проводятся научные стажировки студентов,
аспирантов, сотрудников. Результатом являются подготовка научных
статей и докладов на научных конференциях, участие в конкурсах,
успешные защиты выпускных квалификационных работ, магистерских и
кандидатских диссертаций.

Научная и инновационная деятельность
Студенты во время учебы активно занимаются научной деятельностью.
На кафедре постоянно проводятся различные исследования, ставятся
эксперименты,
совершаются
открытия
в
различных
областях
биотехнологии. Итоги работы подводятся на ежегодных студенческих
конференциях. Победители получают возможность публикации своей
работы в научных журналах, сборниках конферен-ций,
получают
денежные премии, участвуют в областных и всероссийских конференциях
и конкурсах. Все студенты проводят научные исследования по теме своей
выпускной квалификационной работе и активно участвуют в «Днях науки»
КГТУ. Лучшие студенты участвуют и побеждают во Всероссийских
молодежных конкурсах: УМНИК (Фонда содействия инновациям РФ),
Международном Балтийском Форуме и др. Инновационные разработки
студентов демонстрируются на областных и всероссийских выставках,
становятся объектами конкурсных грантов и программ

Всероссийское признание выпускников
Высокий уровень подготовки студентов подтверждают отклики
работодателей, а также победы на внутривузовских, региональных и
всероссийских конкурсах студенческих проектов. В течение последних
лет выпускные квалификационные работы студентов признаны лучшими
по результатам внутривузовского конкурса ВКР по техническиместественнонаучным специальностям в КГТУ, а также по результатам
всероссийских конкурсов ВКР в рамках Федерального учебнометодического
объединения
(ФУМО)
по
укрупненной
группе
специальностей и направлений (УГСН) 19.00.00 «Промышленная
экология и биотехнологии».

Трудоустройство
Выпускники могут работать в самых различных сферах и организациях
биотехноло-гического,
пищевого,
химического,
технического,
экологического, аграрного, и других профилей, а также в учреждениях
смежного характера на самых разнообразных должностях.
Перечень потенциальных должностей выпускников:
• руководитель пищевого производства;
• заместитель директора по производству;
• начальник лаборатории;
• главный технолог;
• специалист по новым видам продукции;
• технолог;
• мастер участка, отдела, цеха;
• химик-аналитик;
• микробиолог;
• специалист по качеству;
• диетолог-консультант по специализированному и функциональному
питанию;
• научный сотрудник;
• руководитель и/или работник органов стандартизации и сертификации;
•
преподаватель
высшей
школы,
колледжа,
учреждений
профессионального образования;
• работник контролирующих органов;
• консультант различных организаций, связанных с пищевой и
биотехнологической промышленностью, безопасностью, экспертной
оценкой;
• эксперт по качеству продовольственного сырья и пищевой продукции;
• специалист по безопасности пищевых и продуктов;
• эколог пищевых производств.

Выпускающая кафедра
Кафедра пищевой биотехнологии (ПБТ) является относительно молодой,
образована в 2004 г. с целью подготовки специалистов нового поколения
для пищевой и смежных отраслей промышленности, использующих
принципы и методы современной биотехнологии в своей работе.
Первоначально на ней готовились специалисты с квалификацией
инженера в области пищевой биотехнологии, а с 2011 г. по настоящее
время выпускаются специалисты с квалификацией бакалавра и магистра
по направлению «Биотехнология» (профиль «Пищевая биотехнология»).
Кафедра ПБТ имеет развитые связи с основными пищевыми и
биотехнологическими предприятиями области («Мираторг Запад»,
«Продукты питания Комбинат», «Содружество «Соя», «РосКон», «ФитоБалт», РК “За Родину”, «Натурово», «Русский хлеб» и др.). На них
проходят практику студенты и уже трудятся выпускники кафедры, занимая
разные, в том числе и руководящие должности. Кафедра является ведущей
в университете по научно-исследовательским разработкам, которые
внедряются в производство. Постоянно совершенствуется материальнотехническая база кафедры, в 2017 г. создан Центр передовых технологий
использования
белков,
где
проводятся
разнообразные
научные
исследования. Развиваются международные связи, лучшие студенты
проходят практику в научных лабораториях Германии. С 2016 года
кафедра участвует в разработке новых федеральных образовательных
стандартов, возглавляет Отделение пищевых технологий и биотехнологии
ФУМО по УГСН ВО 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»
Министерства науки и образования РФ.

Профессор, доктор
технических наук

Доцент, преподаватель
и приглашенный
специалист

Доцентов, кандидатов
технических наук

Инженера, специалиста
вспомогательного
профиля

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/iaps/pbt/

Контактная информация
Директор института агроинженерии и пищевых систем
д.б.н., профессор Верхотуров Василий Владимирович
236022, г. Калининград, Советский пр., д. 1, каб. 370;
тел.: (4012) 99-53-40
е-mail: vasilij.verkhoturov@klgtu.ru
Заведующая кафедрой пищевой биотехнологии
д.т.н., профессор Мезенова Ольга Яковлевна
236022, г. Калининград, ул. проф. Баранова, д. 43, каб. 107
тел.: (4012) 56-48-06;
e-mail: mezenova@klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

