
РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу подготовки 

кадров высшей квалификации направления 19.06.01 Промышленная экология 

и биотехнологии направленности Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства, реализуемую в ФГОБУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 

 

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП) направления 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии 

направленности Технология обработки, хранения и переработки злаковых, 

бобовых культур крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. 

№ 884 (редакция от 30 апреля 2015 г.). 

Программа отвечает требованиям стандарта. Ее структура и 

трудоемкость распределена в соответствии с ФГОС ВО. График учебного 

процесса составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. В 

учебный план входят все дисциплины, предусмотренные образовательным 

стандартом. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП 

формируют весь необходимый перечень универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО.  

В числе основных преимуществ программы следует отметить, что к ее 

реализации привлечен опытный профессорско-преподавательский состав. 

Одним из положительных аспектов является учет обязательных требований 

ФГОС при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

Оптимально сформированный учебный план, включая сочетание 

дисциплин и практик, углубленный научный подход к изучаемым 

дисциплинам, возможность освоения иностранных языков, положительно 

характеризует рассматриваемую ОПОП.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 

сомнений. Состав дисциплин обеспечивает не только раскрытие сущности 

актуальных на сегодняшний день проблем технологии обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых культур крупяных продуктов, плодоовощной 

продукции и виноградарства, но и формирует научно исследовательские 

подходы к их решению. Структура учебного плана логична и последовательна.  



В целом, рассматриваемая образовательная программа позволяет 

освоить виды профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники, по окончании программы аспирантуры: научно-

исследовательской деятельности в области промышленной экологии и 

биотехнологии, и преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования.  

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод 

о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. 

Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели подготовки 

аспирантов.  

Рецензируемая ОПОП предусматривает научно-исследовательскую 

деятельность и подготовку научно-квалификационной работы. Содержание 

программ практик по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогической и научно-

исследовательской) свидетельствует об их способности сформировать 

профессиональные навыки у аспирантов. Важным моментов формирования 

индивидуального облика аспиранта является возможность освоения 

дисциплин по выбору, в том числе создаются специализированные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств, для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды 

оценочных средств соответствуют требованиям нормативной документации, 

поставленным целям и задачам. Они призваны обеспечивать оценку качества 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

дисциплин, учитываются все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

Кадровое, библиотечно-информационное и материально-техническое 

обеспечение образовательной программы 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии соответствует современному уровню развития экономики 

региона и страны в области промышленной экологии и биотехнологий при 

производстве и переработке сельскохозяйственной продукции в соответствии 

с направленностью программы и нацелено на перспективное развитие 

технологии пищевых производств в предметной области направленности 



образовательной программы, а именно, обработки, хранения и переработки 

злаковых, бобовых культур крупяных продуктов, плодоовощной продукции и 

виноградарства. 

Разработанная Основная профессиональная образовательная программа 

соответствует требованиям: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре); 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 19.06.01 Промышленная экология и 

биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 

2014 г. № 884 (редакция от 30 апреля 2015 г.); 

- Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устава ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 19.06.01 

Промышленная экология и биотехнологии направленности Технология 

обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур крупяных 

продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства отвечает требованиям 

стандарта ФГОС ВО соответствующего направления и может быть 

реализована в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

 

 
 

 


