
УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ! 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ – ТВОЙ ВЫБОР! 

 

Сегодня пищевая промышленность должна работать в социально-

экономических условиях, которые быстро изменяются. Это связано с конкуренцией и 

глобализацией в пищевой отрасли, а также ростом потребительского спроса на 

качественные, безопасные и полезные для здоровья продукты питания. 

Модернизация отечественных предприятий пищевой промышленности и 

внедрения новейших технологий требует квалифицированных специалистов, без 

которых предприятие работать не может. Выпускники Одесской национальной 

академии пищевых технологий после завершения обучения становятся 

конкурентоспособными специалистами на современном рынке труда. Потому что в 

ОНАПТ современные методики обучения студентов органично сочетают теорию с 

практической деятельностью, здесь созданы необходимые условия для получения 

студентами всех необходимых навыков будущего специалиста и руководителя. 

Обучение по специальности 181 «Пищевые технологии» и 

профессиональному направлению «Технологии переработки фруктов и овощей в 

аграрном бизнесе» на кафедре биоинженерии и воды ОНАПТ предусматривает 

подготовку специалистов нового поколения для консервной отрасли, способных 

разрабатывать и изготавливать широкий ассортимент фруктово-овощных консервов с 

уникальными вкусовыми и функциональными свойствами. Теоретическая и 

практическая подготовка специалистов по переработке фруктов и овощей на кафедре 

построена на эффективном сочетании классических подходов с инновационными 

решениями. Поэтому полученные знания и навыки позволяют выпускникам кафедры 

профессионально и уверенно реализовывать свой потенциал на современных 

консервных заводах и других предприятиях пищевой отрасли. 

Перспективной и востребованной для настоящего и будущего является 

подготовка специалистов по профессиональному направлению «Технологии 

питьевой воды и водный менеджмент" в рамках специальности 181 «Пищевые 

технологии». Украина и многие другие страны мира имеют ограниченные ресурсы 

пресной воды. Кроме того, стремительно ухудшается качество воды в природных 

водоемах. Для стабильного развития и выпуска качественной пищевой продукции 

предприятия отрасли вынуждены внедрять эффективную водоподготовку и 

оборотное водоснабжение, очищать сточные воды. Поэтому квалифицированные 

специалисты, способные на современном уровне проектировать, разрабатывать, 

внедрять и обеспечивать работу систем обработки воды и контроль ее качества 

востребованы в отечественной и мировой пищевой индустрии. Подготовку таких 

специалистов успешно осуществляет кафедра биоинженерии и воды ОНАПТ. 

Полученные знания, навыки и опыт выпускники кафедры по специальности 

181 «Пищевые технологии» смогут успешно использовать, работая на должностях: 

– руководителей предприятий пищевой отрасли; 

– главных технологов, технологов цехов по переработке плодов и овощей; 

– технологов по водоподготовке на предприятиях по производству фасованных 

питьевых и минеральных вод, напитков, соков, водки, пива и другой продукции 

пищевой отрасли; 

– операторов водоподготовки на круизных лайнерах, в ресторанных, 

гостиничных и спортивных комплексах; 

– заведующих и работников лабораторий промышленных предприятий и 

центров контроля качества пищевой продукции; 



– проектировщиков предприятий пищевой отрасли; 

– экспертов, консультантов, менеджеров по продаже пищевой продукции, а 

также оборудования для ее производства; 

– ученых, преподавателей и сотрудников высших учебных заведений. 

Специальность 162 «Биотехнологии и биоинженерия» - приоритетная и 

очень востребованная в Украине и мире. Биотехнологии находятся сейчас в фазе 

бурного развития. Перспективность и эффективность применения 

биотехнологических процессов в различных сферах человеческой деятельности от 

получения пищи и напитков к производству экологически чистых энергоносителей и 

новых материалов обусловлена их высоким уровнем механизации и автоматизации, 

реализацией биотехнологических процессов в «мягких» условиях. Эти процессы 

меньшей степени загрязняют окружающую среду отходами и побочными 

продуктами, мало зависят от климатических условий, не требуют больших площадей, 

применения чужеродных для окружающей среды веществ и прочее. 

Объектами исследований биотехнологов являются микроорганизмы, клеточные 

культуры животных и растений, вирусы, ферменты, биологически активные 

химические вещества; приборы и оборудование для исследования свойств 

используемых микроорганизмов, клеточных культур, получаемых с их помощью 

веществ в лабораторных и промышленных условиях; установки и оборудование для 

проведения биотехнологических процессов и т.п. 

Выпускники кафедры по специальности 162 «Биотехнологии и биоинженерия» 

имеют высокий уровень практической подготовки, специальные знания, углубленную 

специализированную профессиональную подготовку и могут работать на 

предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности в 

соответствии с Национальным классификатором Украины «Классификация 

профессий» ДК 003: 2010, на таких должностях: 

– специалист по биотехнологии; 

– специалист по организации и управлению биотехнологическим 

производством; 

– специалист по основам генетики и биоинженерии для создания 

технологических продуцентов биопродукции в различных сферах применения 

биотехнологии; 

– биотехнолог; 

– мастер производственного участка; 

– аналитик-микробиолог; 

– инспектор по контролю качества продукции; 

– менеджер по продажам биопродукции; 

– ревизор по производственно-техническим и экономическим вопросам; 

– помощник руководителей предприятий, учреждений и организаций; 

– помощник руководителей производственных и других основных 

подразделений; 

– помощник руководителей малых предприятий без аппарата управления. 

Уважаемые абитуриенты, присоединяйтесь к сообществу специалистов по 

биотехнологиям и биоинженерии, технологии переработки плодов и овощей, 

технологий питьевой воды и водного менеджмента! Кафедра биоинженерии и 

воды ОНАПТ поможет Вам достичь успеха на этом пути! 

 

Доцент кафедры биоинженерии и воды ОНАПТ, к.т.н. Ильева Е.С., 

и ассистент кафедры биоинженерии и воды ОНАПТ  Новосельцева В.В. 


