
РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу высшего образования по направлению подготовки
19.03.03 «Продукты ггиталия ^швотного происхождения» направленности (профиля) 

«Технология мяса н мясных продуктов» (уровень бакалавриата), разработанную 
холле1П1{вом преподавателей кафедры «Технологам пищевых производств»

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет»

Рецензируемая основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 
представляет собой комплекс основных характеристшс образования, организаииоино> 
педагогических условий, форм аттестации обучаюншхся, а  также определяет пели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника.

Общая хгф аетеристака ОПОП преастаалена на caitre ФГВОУ ВО «Камчатский 
государственный технический университет» и содержит следующую информацию: 
квалификация выттускиика; форма и срок обучения; вступительные экзамены; 
выпускающая кафедра; краткая характеристика направления подготовки и характеристика 
профессиональной деятельности выпускинков; перечень компетенций, которые должны 
бьпъ сформированы у  выпускника в результате освоения программы бакалавриата.

Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, присваивается 
квалификация «бакалавр». Образовательная программа осваивается на госуд^)С1ъеЕшом 
языке Российской федерации (русском).

Срок освоения образовате.1ьной программы по очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 
составляет 4 года. Срок освоения образовательной программы по заочной форме обучения 
составляет 4 года б  месяцев.

Содержание ОПОП включает в себя учебный аовн. календарный учебный график, 
рабочие про1рамыы дисциплин, фонды оценочных средств для проведения промежуточной 
и  итоговой аттестшши выпускников, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а  также программы практик, государственной итоговой аттестации н методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовате.тьной технологии.

Структура рецензируемой образовательной п роф ам м ы  разработана в соответствии с 
требованиями федерального обраэователыюго стандарта высшего образования (далее - 
ФГОС ВО) по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 
пронсхождеЕшя» направленности (профиля) «Технология м яса н мясных продуктов», 
утвержденного приказом М инистерства образования и науки» РФ №  199 от 12 марта 2015 
года, отражена в учебном плаке и включает следующие блоки: Блок I «Лисциллины 
(модули)». Блок 2 «Практики». Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Количество 
зачетных единиц учебного плана и их распределение по блокам соответствует требованиям 
образовательного стандарта.

Структура плана последовательна, построена на основе учета особенностей 
содержания и освоения обучаюшнмися дисциплин, связанных с принятием решений, 
необходимых для осушествления пронзводственмо<технологической, научно- 
исследовательской, проектной деятельности в сфере продуктов питания животного 
происхождения.

Дисциплины» относящиеся к базовой части программы бакалавриата, яатяются 
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) 
программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной части 
программы бакалавриата, праетикн определяют направленность (профиль) программы. 
Анали? рабочих программ дисциплин, представленных на сайте вуза, позволяет сделать 
вывод, что их содержание раскрывает сущность актуальных проблем производства 
продуктов питания животного происхождения, рельефно отражает направленность



(профиль) подготовки -  «Технология мяса и мясных пролуетов». Оценка рабочих 
программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод о  высоком нх качсстъе и 
достаточном уровне мето;шческого обеспечения.

В Блок 2 «Праетнки» входет учебная и производственная, в  том числе 
преддипломная, практики. Типы практик определены в соответствии с видами 
деетелъносга, н а  которые ориеетирована ОПОП. К типам учебной практики относится 
праетика по получению первичных профессиональных умений и  навыков, в тх>м числе 
первичных умений и  навыков научно-исследовательской деятельности Типами 
производственной праетики являются: практика по патучению профессиональных умений 
и  опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); научно- 
исследовательская работа. Предаипломная практика проводится для выполнения 
выпускной квалификацноиной работы и является обх»тельной.

Содержание программ практик качественно обеспечивает формирование 
практических навыков обучающихся, которые проходет практику, как на базе 
выпускаюшсй кафедры, так и на прсдпршгтиях мясной отрасли в соответствии с 
направпенностью (профилем) ОПОП и темой выпускной квалификационной работы.

Научно-исследовательская работа обучающихся организована системно и реализуется 
как в  учебном процессе через подготовку обучающихся к участию в различных формах 
научно-исследовательской деятельности (участие в осуществлении госбюджетной научно- 
исследовательской работа кафедры; выступление с  докладами яа  конференциях, а  также 
участие в других научных мероприятиях; подготовка научных публикаций и др.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к  защите и  процедуру защиты.

Включенные в учебный план днсииплины (модули) полностью соответствуют 
компстентностиой модели выпускника, формируя весь необходимый перечень 
обшекультурных, общепрофесснонаяьньк и профессиональных компетеншсй, 
предусмотренных ФГОС ВО.

Для аггесгацни обучающихся ъ соответствии с образовательным стандартом 
разработаны фонды оценочных средств в целях качественного проведения промежуточной 
агтестаиин и государственной итоговой аттестации. Эти фонды включают различные 
контрольные вопросы и практические задания, тестовые задания для проведения зачетов ы 
экзаменов, а  также тематику курсовых работ и  выпускных квалификационных работ.

Формы и процедуры контроля закреплены в рабочих программах дисциплин, 
программах праетик и  программе государственной итоговой аттестации. Предусмотрена 
оценка способности обучающихся к самостоятельной, научной н  твсфческой деятельности, 
их умение решать нестандартные практические задачи, принимать определенные решения 
и работать а команде. Оценка результатов освоения образовательной программы включает 
в себя оценку результатов обучающегося, вошедших в портфолио.

ОПОП обеспечена научно-педагогическими кадрами в соответствии с  требованиями 
образовательного стандарта. К  образовательному процессу привлечены предстадители 
работодателей, соответствующие направлению подготовки и  профилю ОПОП.

Постоянное участие потенциальных работодателей в организации обучения по 
образовательной программе, а  также в государственной итоговой аттесгшцш делает 
образовательную программу действительно пракгако-ориеетированной и  отвечающей 
требованиям современного рынка труда.

У ч ^  требований работодателей и их непосредственное участие при формировании 
дисциплин как базовой, так и вариативных частей основной профессиональной 
образовательной программы является одним из её конкурентных пренмушеста. В  числе 
преимуществ основной образовательной программы также следует отметить, что к еС 
реализации привлекается опытный профес^рско-преподавательский состав. Еще одним 
конкурентным преимуществом программы яш исгся ее ориеитнрованностъ на научно- 
исследовательскую работу.



Разработанная образовательная программа имеет высокий уровень 
обеспеченности учебно-методической документацией, разработаны и 
представлены качественные программы заявленных дисциплин, практик, 
программы государственной итоговой аттестации.

Рецензируемая образовательная программа обеспечивает гарантированное качество 
подготовки вьшускников и может быгь использована для эффективной подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты питания животного 
происхождения» направленности (профиля) «Технолоп^/^мяса и мясных продуктов».


