
Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу прикладного 

бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производст-

ва и переработки сельскохозяйственной продукции» профилям подготовки 

- Технология производства и переработки продукции растениеводства 

- Технология производства и переработки продукции животноводства  

- Экспертиза качества и безопасности сельскохозяйственной продукции 

реализуемую в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-

верситет имени императора Петра I» 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

направлению подготовки прикладного бакалавра 35.03.07 «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» представляет со-

бой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методиче-

ских материалов и иных компонентов. 

В образовательной программе направления «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» профилей «Технология 

производства и переработки продукции растениеводства», «Технология про-

изводства и переработки продукции животноводства» и «Экспертиза качест-

ва и безопасности сельскохозяйственной продукции» определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике; 

- знания, умения и навыки, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов ос-

воения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: квали-

фикация, присваиваемая выпускниками; виды профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники; направленность (профили) образова-

тельной программы; учебный план и график учебного процесса; планируе-

мые результаты освоения образовательной программы; аннотации рабочих 

программ, дисциплин и практик,  программа итоговой государственной атте-

стации; сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы; сведения о библиотечно-

информационном обеспечении программы; сведения о материально-

техническом обеспечении программы; характеристики среды вуза, обеспечи-



вающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников; матрица компетенций. 

Образовательная программа содержит базовую часть, в полной мере 

соответствующую ФГОС ВО по направлению 35.03.17 «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 г. № 1330. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на углуб-

ление компетенций, установленных образовательным стандартом, и включа-

ет в себя дисциплины, установленные организацией. Содержание вариатив-

ной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы – организация производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Фонды оценочных средств ОПОП позволяет проанализировать сформи-

рованность компетенций и установить уровень соответствия подготовки выпу-

скников. Формируемые компетенции обеспечивают соответствие качества обра-

зования  требованиям агропромышленного комплекса региона 

Кадровое, библиотечно-информационное и материально-техническое 

обеспечение образовательной программы 35.03.07 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции», соответствует современ-

ному уровню развития экономики региона и страны в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Разработанная Основная профессиональная образовательная программа 

соответствует требованиям: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От ред. От 30.12.2015) (с изм. И доп., вступ. В си-

лу с 24.07.2015); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 N 1367 (ред. От 15.01.2015) «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности  по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программ магистратуры»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программ специалитета и программ магистратуры» от 29 июня 

2015 г. № 636 (с изменениями на 9 февраля 2016 года); 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (бакалавриат) по направлению 35.03.07 «Технология производ-



ства и переработки сельскохозяйственной продукции» утвержденного прика-

зом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. № 1330; 

- Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- Устава ФГБОУ ВО ВГАУ. 

Основная образовательная программа прикладного бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профилям подготовки «Технология про-

изводства и переработки продукции растениеводства», «Технология произ-

водства и переработки продукции животноводства»  и «Экспертиза качества 

и безопасности сельскохозяйственной продукции» может быть реализована 

на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 

 

 

 

 


