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Общие сведения 

Магистерская программа 

«Химия и технология биологически активных веществ» 

  разработана и утверждена высшим 

учебным   заведением самостоятельно с 

учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС  ВПО по направлению 18.04.01 – 

«Химическая технология» 

  обусловлена необходимостью подгото-

вки выпускников, способных вести 

исследования и продвигать в производство 

наукоемкие высокие технологии 

  является универсальной, охватывая все 

области и виды профессиональной  

деятельности выпускников 



Цель программы 

развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций, необходимых  для будущей 

профессиональной деятельности  

Области профессиональной деятельности магистров  

 методы, способы и средства 

получения биологически активных 

веществ и материалов с помощью 

физических, физико-химических и 

химических процессов, области их 

применения и анализа, производство на 

их основе изделий различного 

назначения; 

 

 создание, внедрение и эксплуатацию 

производств биологически активных 

веществ.  



Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 пищевые нутриенты, синтетические и природные биологически 

активные вещества;  

 методы и приборы определения состава и свойств биологически 

активных веществ; 

 оборудование технологические процессы и промышленные системы 

получения веществ, материалов, изделий, а также системы управления ими и 

регулирования; 

 методы и средства оценки состояния окружающей среды и защиты ее от 

влияния промышленного производства, энергетики и транспорта. 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 производственно-технологическая; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 проектная 

 педагогическая. 



Руководство программой 

Руководитель программы: 

Макаров Сергей Васильевич 

 Доктор химических наук, профессор, член-

корреспондент Академии инженерных наук 

им. А.М. Прохорова; 

 Заведующий кафедрой технологии 

пищевых продуктов и биотехнологии; 

 Почетный работник высшего 

профессионального образования  РФ,  

 Член редакционного совета журналов 

«Coordination Chemistry» и «Acta Metallomica»; 

 Автор более 100 статей в 

отечественных и зарубежных журналах, а 

также авторских свидетельств и 

патентов.   



Учебный план, изучаемые дисциплины 

Общенаучный цикл 

  Экономический анализ и управление 

производством 

  Теоретические и экспериментальные методы 

исследования  в химии 

  Философские вопросы естественных и 

технических наук 

  Деловой иностранный язык 

  История и методология химической технологии 

  Теоретические основы синтеза биологически 

активных веществ 



Учебный план, изучаемые дисциплины 

Профессиональный цикл 

 Компьютерные технологии в науке и производстве 

 Безопасность биологически активных веществ  

 Химия синтетических и природных биологически 

активных веществ 

 Проектирование и технологии производств 

биологически активных веществ 

  Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение 

 Применение физиологически функциональных 

ингредиентов для создания продуктов здорового питания 

  Прикладная химия биологически активных веществ 

  Антиоксиданты: химия, биохимия и технология 

 Технология профессионально-ориентированного 

обучения 

 Современные методы и практика анализа качества 

биологически активных веществ 

 



Производственно-технологическая практика магистрантов 

Задачами производственно-технологической  практики являются: 
 

 освоение в практических условиях принципов организации и 

управления производством, анализа экономических показателей 

производства, повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции; 

 закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки 

новых технологических процессов, проектирования нового 

оборудования, зданий и сооружений предприятия, проведения 

самостоятельных научно-исследовательских работ; 

 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

Время проведения практики – 4 недели в начале IV семестра обучения 

Базы практики 

ОАО Каргилл, Ступинский хим. 

завод, ОАО “Зеленая Дубрава” 

и др.  



Научно-исследовательская  практика магистров 

Задачами научно-исследовательской  практики являются: 
 

 освоение методологии организации и проведения научно-

исследовательской работы в научно-исследовательских лабораториях 

вузов, организаций и предприятий.  

 освоение современных методов исследования, в том числе 

инструментальных. 

 поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи 

 сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 освоение методов синтеза и исследования органических веществ. 
 

Время проведения практики – 4 недели в начале IV семестра обучения 

Виды научно-исследовательской работы магистранта: 
 

  Экспериментальная; 

  Теоретическая (расчетная); 

  Технологическая; 

  Проектная; 

  Информационно-аналитическая; 

  Научно-педагогическая. 



Научно-педагогическая  практика магистрантов  

Задачами научно-педагогической  практики являются: 
 

 разработка учебно-методической документации для 
проведения занятий; 

 разработка и проведение пробной лекции; 

 проведение лабораторных и практических занятий;  

 разработка методов контроля знаний студентов; 

 подготовка мультимедийных материалов для учебного 
процесса. 



Основные научные направления кафедры 

 

1.Кинетика и механизм реакций с участием 

кобаламинов (витамина B12)  

2.Исследование свойств ферментных 

препаратов  

3.Исследование свойств 

высокоэффективных катализаторов 

процессов окисления пероксидами  

4.Исследование свойств адсорбентов, в том 

числе адсорбентов на основе 

металлоорганических каркасных 

соединений  



 Публикации преподавателей 



Книга Р. Дж. Уайтхерста и М. 

ван Оорта (ред.) “Ферменты в 

пищевой промышленности” 

(перевод зав. кафедрой ТПП 

и БТ С.В.Макарова). 

Перевод трех глав книги (Витамины, 

Ферменты, Минеральные 

компоненты пищи) выполнен проф. 

С.В.Макаровым. 

Издательство «Профессия» Санкт-Петербург 

Книга А.Аймесона 

“Пищевые загустители, 

стабилизаторы и 

гелеобразователи” (перевод 

заведующего кафедрой ТПП 

и БТ проф. С.В.Макарова). 



 

 

Патенты, свидетельства об интеллектуальной собственности 



Европейское приложение к диплому (Diploma Supplement) за 

номером «1» об окончании ИГХТУ вручено выпускнице кафедры ТПП 

и БТ  в 2012 году. 

Это официальный документ, разработанный 

Европейской комиссией, Советом Европы и 

ЮНЕСКО/СЕПЕС, с помощью которого 

европейские страны взаимно признают 

документы о высшем образовании.  
 

Этот документ - приложение к официальному 

диплому о высшем образовании, в котором на 

русском и английском языках описываются 

уровень, статус, содержание и результаты 

успешно завершенного образования.  



Студенты работают на современных приборах 



Контакты:  

http://www.isuct.ru,  

153000, Иваново,  

ул. Жиделева, д. 1,  

e-mail: 

makarov@isuct.ru  
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