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1. Пояснительная записка 

В установленные законодательством РФ сроки федеральным 

государственным образовательным учреждением высшего образования 

«Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз») проведены мероприятия и 

приняты меры по устранению несоответствий, указанных в акте проверки 

федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 08.12.2017г. № 499/З/К, в части содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), федеральному государственному образовательному 

стандарту. 

В целях организации и проведения работы по устранению нарушений 

издан приказ и.о. ректора ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» от 20 декабря 2017г. № 

1001 «Об устранении несоответствий, указанных в акте проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица №499/З/К», в котором определен план мероприятий по устранению 

нарушений, а также установлены ответственные лица по реализации этих 

мероприятий (Приложение 1 на 23 л.). 

Отчет об устранении несоответствий, указанных в акте проверки 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки юридического 

лица от 08.12.2017 г. № №499/З/К, в части содержания и качества подготовки 

обучающихся по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), федеральному государственному образовательному 

стандарту обсужден и утвержден на заседании Ученного совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» от 15 января 2018 г., протокол № 7/56 (Приложение 78 на 2 

л.) и размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», раздел 

«Сведения об образовательной организации», подраздел «Документы». 

Сформирован и представлен комплект приложений, общим числом 78 

единиц. 
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2. Меры по устранению выявленных несоответствий федеральному государственному образовательному стандарту, 

указанные в акте проверки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки юридического лица от 

08.12.2017г. №499/З/К, выданного федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» при 

проведении Государственного контроля качества образования 

 

№ 

п/п 

Несоответствие 

ФГОС ВО (пункт, 

подпункт, вид, 

наименование и 

реквизиты 

нормативного 

акта) 

Содержание 

несоответствия 

указанного в Акте 

№499/З/К от 

8.12.2017г. 

Проведенные мероприятия по устранению 

несоответствий, указанных в акте №499/З/К от 

8.12.2017г. 

Перечень прилагаемых 

документов, 

подтверждающих 

устранение 

несоответствий 

1 2 3 4 5 

Несоответствие федеральному государственному образовательному стандарту 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 19.06.01 Промышленная экология и биотехнологии (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) 
1 п. 5.1 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

При реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  – 

программы 

В целях приведения в соответствие основной 

профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) высшего образования 

(ВО) пункту 5.1 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии» направленность - 

Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 
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подготовки 

19.06.01 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 884 

подготовки научно 

педагогических 

кадров высшей 

квалификации 

19.06.01  

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии»  

профессиональные 

компетенции ПК- 

4; ПК – 5 не 

определяют 

профиль 

программы 

аспирантуры в 

рамках указанного 

направления 

подготовки. 

(уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.07.2014 № 884 в 

университете реализован следующий 

комплекс мероприятий: 

1. Внесены следующие изменения в учебные 

планы очной и заочной форм обучения 

наборов 2014, 2015, 2016, 2017 гг: 

1.1. Изменено содержание профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-5 в соответствии с 

направленностью (профилем) «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» программы 

аспирантуры по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии»; 

1.2. Исключена из учебного плана дисциплина 

«Планирование и организация работы 

аспиранта», не соответствующая новому 

содержанию ПК-4 и не отражающая 

направленность программы аспирантуры; 

1.3. Введена новая дисциплина «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», соответствующая 

новому содержанию компетенции ПК-4, 

направленная на ее формирование; 

1.4. Увеличен общий объем дисциплины 

«Научные исследования в профессиональной 

сфере образования и 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 

приложением; врио 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 2  Копия 

приказа врио ректора № 

2355  от 29.12.2017г. «О 

подготовке аспирантов 

на 3 л. 

Приложение 3 Копия 

протокола № 1 собрания 

аспирантов, 

обучающихся по 

направлениям 

подготовки 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» и 

35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» от 
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деятельности преподавателя высшей школы» 

с 4-ех до 5-ти ЗЕТ с изменением объема 

контактной и самостоятельной работы. 

2. Внесены изменения в календарные учебные 

графики учебных планов очной и заочной 

форм обучения наборов 2014, 2015, 2016 гг.: 

набор 2014 г. – на четвертом курсе, набор 

2015 г. – на третьем курсе, набор 2016 г. – на 

втором курсе - добавлен дополнительный 

период образовательной подготовки на 

соответствующих курсах для обеспечения 

освоения компетенции ПК-5 с новым 

содержанием: 1 ЗЕТ – 36 часов по дисциплине 

«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы». 

3. Внесены следующие изменения в ОПОП по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств»: 

3.1. Изменено содержание профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-5 в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии»; 

3.2. Внесены изменения в программу 

государственной итоговой аттестации в связи 

25.12.2017г. на 8 л. 

Приложение 4 Копия 

уведомления 

обучающихся о 

приостановке ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности в 

отношении отдельного 

уровня образования, 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей 

подготовки, в том числе 

образовательной 

деятельности по 

укрупненной группе 

19.00.00 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (Приказ 

Рособрнадзора № 2107 от 

19.12.2017г.) на 14 л. 

Приложение 5 Копия 

выписки  из протокола 

№ 4 от 20.12.2017 г. 
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с изменением содержания профессиональных 

компетенций ПК-4, ПК-5. 

3.3. Введена новая дисциплина «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», соответствующая 

новому содержанию компетенции ПК-4, 

направленная на ее формирование; 

3.4. Внесены изменения в рабочую программу 

дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», направленные 

на формирование измененной компетенции 

ПК-5; 

3.5 Внесены изменения в программу практики 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогической практики), направленные на 

формирование измененной компетенции ПК-

5. 

4. Разработаны оценочные средства по 

дисциплине «Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных 

производств», соответствующие новому 

содержанию компетенции ПК-4, 

направленные на ее формирование. 

5. Внесены изменения в оценочные средства 

по дисциплине  «Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в учебные 

планы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 5 л.  

Приложение 6 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 20.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств о внесении 

изменений в учебные 

планы  подготовки 

кадров высшей 
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преподавателя высшей школы», направленные 

на формирование измененной компетенции 

ПК-5. 

6. Согласованы с аспирантами изменения в 

учебные планы и ОПОП по всему 

компонентному составу. 

7. Организовано проведение дополнительных 

занятий и аттестации по дисциплине 

«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» 

после согласования указанных изменений с 

аспирантами на основании решения 

аттестационной комиссии и личных заявлений 

аспирантов. 

8. Размещены на официальном сайте 

университета: 

 - утвержденные с внесенными изменениями 

учебные планы, включая календарные 

учебные графики, очная форма обучения: 

учебный план набора 2014 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

учебный план набора 2015 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000748.pdf 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000750.pdf 

учебный план набора 2017 г.  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000751.pdf 

заочная форма обучения - 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 7 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 20.12.2017 г. 

заседания  Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений в 

учебные планы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

по направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 
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учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf 

- аннотации рабочих программ 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf 

 

- ОПОП по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» (описательная 

часть)  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000746.pdf 

 

- программа практики «Практика по 

получении профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

 

- программа государственной итоговой 

аттестации по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18538.pdf 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 4 л. 

Приложение 8 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 5/54 

от 21.12.2017 г. о 

внесении изменений в 

учебные планы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

по направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 6 л. 

Приложение 9 Копии 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000746.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf
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рабочих учебных планов 

по направлению 

подготовки  19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», очной и 

заочной формы 

обучения, наборов 2014, 

2015, 2016, 2017 гг, 

включая календарные 

учебные графики, 

утвержденные 

21.12.2017г, протокол № 

5/54 на 48 л. 

Приложение 13 Копии 

графиков учебного 

процесса в аспирантуре 

на 2017-2018 уч.г. 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 
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направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств»  на 3 л. 

Приложение 10  Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 
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холодильных 

производств», 

утверждении оценочных 

средств, организации 

помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования участии 

научных руководителей 

аспирантов в 

национальных 

конференциях 21 л. 

Приложение 11 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств об 

утверждении 

компонентов основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 
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«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» с 

изменениями; о 

внесении изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 



14 

холодильных 

производств» 14 л. 

 Приложение 12 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 27.12.2017 г. 

заседания Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 3 л. 

Приложение 76 Копия 
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Положения о комплексе 

рабочей программы 

дисциплины (модуля), 

программах практик и 

государственной 

итоговой аттестации ПЛ-

2.5/19-2017, 

утвержденного Ученым 

советом 21.12.2017 г., 

протокол №5/54  на 33 л. 

Приложение 77 Копия 

рабочей инструкции  

«Разработка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ–

2.4/01-2017 

утвержденной Ученым 

советом 01.09.2017 г., 

протокол №1/50 на 58 л. 

Приложение 14 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 6/55 

от 28.12.2017 г. о 

внесении изменений и 
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утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 15 Копия 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 
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продуктов и 

холодильных 

производств» 

(описательная часть), 

утвержденной Ученым 

советом университета 

28.12.2017г., протокол № 

6/55 на 19 л. 

Приложение 16 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

31 л. 

Приложение 17 Копия 

оценочных средств по 

дисциплине «Технология 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных 
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производств», 

утвержденных на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

33 л. 

Приложение 18 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Экология и 

природопользование» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 

дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» на 4 л. 

Приложение 19 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. Совета 

института рыболовства и 

аквакультуры об 
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утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» и 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 6 л. 

Приложение 20 Копия 

рабочей программы 

дисциплины «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г., на 16 л. 

Приложение 21 Копия 
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оценочных средств по 

дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», утвержденных 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г., на 21 л. 

Приложение 22 Копия 

программы 

государственной 

итоговой аттестации 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 
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утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12. 2017 г., на 

38 л. 

Приложение 23 Копия 

программы практики 

«Практика по получении 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)» по 

направлению подготовки 

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств 25.12. 2017 

г., протокол № 6 на 21 л. 

Приложение 24 Копии 

заявлений аспирантов 
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направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении со всеми 

изменениями учебных 

планов и календарных 

учебных графиков на 14 

л. 

Приложение 25 Копии 

заявлений аспирантов об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 

образовательную 

программу подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению подготовки  

19.06.01 
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«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 14 л. 

Приложение 26 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» о выдаче 

справок о периоде 

обучения на 12 л. 

Приложение 27 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 
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экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств»  об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 

индивидуальные 

учебные планы 

аспирантов на 14 л. 

Приложение 28  Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» о внесении 
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/ не внесении в 

приложение к диплому о 

высшем образовании 

ранее изученной 

дисциплины 

«Планирование и 

организация работы 

аспиранта» на 12 л. 

Приложение 29 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу дисциплины 

«Научные исследования 

в профессиональной 
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деятельности 

преподавателя высшей 

школы» на 14 л. 

Приложение 30 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

протоколом 

аттестационной 

комиссии о зачете 

результатов обучения и 

необходимости досдачи 

по дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 
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школы», организации 

дополнительных занятий 

для аттестации на 12 л. 

Приложение 31 Копии 

заявлений аспирантов о 

зачете результатов 

обучения по 

образовательной 

программе подготовки  

кадров высшей 

квалификации по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 12 л. 

Приложение 32 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 
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биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в блок 

«Практики» на 14 л. 

Приложение 33 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 
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Программу 

государственной 

итоговой аттестации на 

14 л. 

Приложение 34 Копии 

справок о периоде 

обучения аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 24 л. 

Приложение 35 Копия 

приказа врио ректора № 

09 от 10.01.2017 г. о 

создании 

аттестационных 

комиссий на 3 л. 

Приложение 36 Копии 

протоколов заседаний 

аттестационных 

комиссий на 34 л. 
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Приложение 37 Копия 

приказа врио ректора № 

2356 от 29.12.2017 г. о 

внесении изменений в 

индивидуальные 

учебные планы на 3 л. 

Приложение 38. Копии 

индивидуальных 

учебных планов 

аспирантов направления 

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 52 л. 

Приложение 39 Копия 

приказов врио ректора 

№ 36; 38 от 12.01.2018 г. 

о проведении 

дополнительных занятий 

на 7 л. 



31 

Приложение 40 Копия 

приказа врио ректора № 

28 от 12.01.2018 г. о 

зачете результатов 

обучения на 9 л. 

Приложение 41 Копия 

расписаний 

дополнительных занятий 

групп ПЭа-212, 214, 312, 

412, 2017/2018 на 

учебный год на 4 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 
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подготовки 

обучающихся по 

имеющей 

государственную 

аккредитацию 

образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалификации), 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

2 п. 6.3 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

19.06.01 

При реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  – 

программы 

подготовки научно 

педагогических 

1. Внесены следующие изменения в учебные 

планы очной и заочной форм обучения 

наборов 2014, 2015, 2016, 2017 гг: 

1.1. Исключена из учебного плана дисциплина 

вариативной части Блока 1 «Планирование и 

организация работы аспиранта», не 

соответствующая  направленности программы 

аспирантуры; 

1.2 Изменено содержание профессиональных 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 
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Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 884 

кадров высшей 

квалификации 

19.06.01  

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии»  

(направленность 

Технология 

мясных, молочных 

и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств): 

- дисциплины 

вариативной части 

Блока 1 

«Дисциплины 

(модуля)» 

«Планирование и 

организация 

работы аспиранта», 

«Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

высшей школы», 

«Математические 

компетенций ПК-3, ПК-5 в соответствии с 

направленностью  «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» программы 

аспирантуры по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии»; 

1.2. Увеличен общий объем дисциплины 

вариативной части Блока 1 «Научные 

исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» 

с 4 до 5 ЗЕТ с изменением объема контактной 

и самостоятельной работы; 

1.3. Увеличен общий объем дисциплины 

вариативной части Блока 1 «Математическое 

моделирование в экспериментальных 

работах» с 2 до 4 ЗЕТ с изменением объема 

контактной и самостоятельной работы; 

1.4. Введена новая профессиональная 

компетенция ПК-8, отражающая соответствие 

направленности программы аспирантуры 

«Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», 

формирующая дисциплину «Технология 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 

приложением; врио 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 2  Копия 

приказа врио ректора № 

2355  от 29.12.2017г. «О 

подготовке аспирантов 

на 3 л. 

Приложение 3 Копия 

протокола № 1 собрания 

аспирантов, 

обучающихся по 

направлениям 

подготовки 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» и 

35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» от 
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моделирование в 

экспериментальных 

работах» не 

соответствуют 

направленности 

программы 

аспирантуры; 

-программа 

аспирантуры 

разработана в части 

дисциплин, 

направленных на 

подготовку к сдаче 

кандидатских 

экзаменов не в 

соответствии с 

примерными 

программами, 

утвержденными 

Минобрнауки 

России. 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», программу 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательской практики), 

программу «Государственной итоговой 

аттестации»; 

1.5. В учебный план введена новая 

дисциплина «Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных 

производств», отражающая направленность 

программы аспирантуры «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии», направленная на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена и 

соответствующая по содержанию примерной 

программе кандидатского экзамена, взамен 

дисциплины вариативной части 

«Теоретические основы и научные проблемы 

современной биотехнологии обработки 

водных биологических ресурсов», с 

сохранением общего объема, формы 

промежуточной аттестации; 

1.6. Уменьшен общий объем дисциплины 

25.12.2017г. на 8 л. 

Приложение 4 Копия 

уведомления 

обучающихся о 

приостановке ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности в 

отношении отдельного 

уровня образования, 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей 

подготовки, в том числе 

образовательной 

деятельности по 

укрупненной группе 

19.00.00 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (Приказ 

Рособрнадзора № 2107 от 

19.12.2017г.) на 14 л. 

Приложение 9 Копии 

рабочих учебных планов 

по направлению 

подготовки 19.06.01 
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Блока «Факультативы» «Качество продуктов 

из водных биологических ресурсов в 

логистической цепи» с 3 до 2 ЗЕТ с 

изменением объема контактной и 

самостоятельной работы в связи с внесением в 

учебный план новой дисциплины «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», 

предусматривающей изучение части 

дисциплины  «Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической 

цепи». 

2. Внесены изменения в календарные учебные 

графики учебных планов очной и заочной 

форм обучения наборов 2014, 2015, 2016 гг.: 

набор 2014 г. – на четвертом курсе, набор 

2015 г. – на третьем курсе, набор 2016 г. – на 

втором курсе  - добавлен дополнительный 

период образовательной подготовки на 

соответствующих курсах для обеспечения 

освоения компетенций ПК-3 и ПК-5 с новым 

содержанием: 1 ЗЕТ – 36 часов по дисциплине 

«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы»; 

2 ЗЕТ – 72 часа по дисциплине 

«Математическое моделирование в 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», очной и 

заочной формы 

обучения, наборов 2014, 

2015, 2016, 2017 гг, 

включая календарные 

учебные графики, 

утвержденные 

21.12.2017г, протокол № 

5/54 на 48 л. 

Приложение 5 Копия 

выписки  из протокола 

№ 4 от 20.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в учебные 

планы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 
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экспериментальных работах».  

3. Внесены следующие изменения в ОПОП по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств»: 

3.1. Изменено содержание профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5 в соответствии с 

направленностью «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» программы 

аспирантуры по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии»; 

3.2. Внесены изменения в рабочую программу 

дисциплины «Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», направленные 

на формирование измененной компетенции 

ПК-5;  

3.3. В рабочей программе дисциплины 

вариативной части Блока 1 «Научные 

исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы» 

увеличен общий объем с 4 до 5 ЗЕТ с 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 5 л.  

Приложение 6 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 20.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств о внесении 

изменений в учебные 

планы  подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 



37 

изменением объема контактной и 

самостоятельной работы; 

3.4. Внесены изменения в рабочую программу 

дисциплины «Математическое моделирование 

в экспериментальных работах», направленные 

на формирование измененной компетенции 

ПК-3; 

3.5. В рабочей программе дисциплины 

вариативной части Блока 1 «Математическое 

моделирование в экспериментальных 

работах» увеличен общий объем с 2 до 4 ЗЕТ 

с изменением объема контактной и 

самостоятельной работы; 

3.6. Разработана в соответствии с примерной 

программой, утвержденной Минобрнауки 

России рабочая программа дисциплины 

«Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств», 

отражающая направленность программы 

аспирантуры «Технология мясных, молочных 

и рыбных продуктов и холодильных 

производств» по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», направленная на подготовку 

к сдаче кандидатского экзамена; 

3.7. Введена новая профессиональная 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 7 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 20.12.2017 г. 

заседания  Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений в 

учебные планы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

по направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 4 л. 
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компетенция ПК-8, отражающая соответствие 

направленности программы аспирантуры 

«Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», 

формирующая дисциплину «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», программу 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательской практики), 

программу государственной итоговой 

аттестации; 

3.8. Внесены изменения в рабочую программу 

дисциплины «Иностранный язык», 

направленную на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена в соответствии с 

содержанием примерной программы 

кандидатского экзамена, утвержденной 

Минобрнауки России, с сохранением объема, 

формы промежуточной аттестации, 

результатов обучения (компетенций); 

3.9. Внесены изменения в рабочую программу 

дисциплины «История и философия науки», 

направленную на подготовку к сдаче 

Приложение 8 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 5/54 

от 21.12.2017 г. о 

внесении изменений в 

учебные планы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

по направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 6 л. 

 Приложение 10 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в 
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кандидатского экзамена в соответствии с 

содержанием примерной программы 

кандидатского экзамена, утвержденной 

Минобрнауки России, с сохранением объема, 

формы промежуточной аттестации, 

результатов обучения (компетенций); 

3.10. Разработана программа практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(исследовательской практики), направленная 

на формирование компетенции ПК-8; 

3.11. Внесены изменения в программу 

государственной итоговой аттестации в связи 

с изменением содержания профессиональных 

компетенций ПК-3, ПК-5 и введением новой 

профессиональной компетенции ПК-8. 

4. Внесены изменения в оценочные средства 

по дисциплине  «Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», направленные 

на формирование измененной компетенции 

ПК-5. 

5. Внесены изменения в оценочные средства 

по дисциплине  «Математическое 

моделирование в экспериментальных 

работах», направленные на формирование 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утверждении оценочных 

средств, организации 

помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования участии 

научных руководителей 

аспирантов в 

национальных 
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измененной компетенции ПК-3. 

6. Разработаны оценочные средства по 

дисциплине «Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных 

производств», отражающие направленность 

программы аспирантуры «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии», направленные на 

подготовку к сдаче кандидатского экзамена, 

на формирование компетенции ПК-8. 

7. Внесены изменения в оценочные средства 

по дисциплине  «Иностранный язык», 

направленной на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена. 

8. Внесены изменения в оценочные средства 

по дисциплине  «История и философия 

науки», направленной на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена. 

9. Согласованы вышеперечисленные 

изменения  в учебных планах и ОПОП  с 

соответствующими компонентами с 

аспирантами всех годов обучения. 

10. Организовано проведение дополнительных 

занятий и аттестации по дисциплинам 

конференциях 21 л. 

Приложение 11 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств об 

утверждении 

компонентов основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» с 

изменениями; о 

внесении изменений в 
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«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы», 

«Математическое моделирование в 

экспериментальных работах», «Иностранный 

язык», «История и философия науки» после 

согласования указанных изменений с 

аспирантами на основании решения 

аттестационной комиссии и личных заявлений 

аспирантов. 
11. Размещены на официальном сайте 

университета: 

 - утвержденные с внесенными изменениями 

учебные планы, включая календарные 

учебные графики, очная форма обучения: 

учебный план набора 2014 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

учебный план набора 2015 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000748.pdf 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000750.pdf 

учебный план набора 2017 г.  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000751.pdf 

заочная форма обучения - 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf 

- аннотации рабочих программ 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf 

 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 14 л. 

 Приложение 12 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 27.12.2017 г. 

заседания Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf
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- ОПОП по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» (описательная 

часть)  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000746.pdf 

 

- программа практики «Практика по 

получении профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

 

программа практики «Практика по получении 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(исследовательская практика)» по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

  

- программа государственной итоговой 

аттестации по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 3 л. 

Приложение 76 Копия 

Положения о комплексе 

рабочей программы 

дисциплины (модуля), 

программах практик и 

государственной 

итоговой аттестации ПЛ-

2.5/19-2017, 

утвержденного Ученым 

советом 21.12.2017 г., 

протокол №5/54  на 33 л. 

Приложение 77 Копия 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000746.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf
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молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18538.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

рабочей инструкции  

«Разработка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ–

2.4/01-2017 

утвержденной Ученым 

советом 01.09.2017 г., 

протокол №1/50 на 58 л. 

Приложение 14 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 6/55 

от 28.12.2017 г. о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 
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биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 15 Копия 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 

(описательная часть), 

утвержденной Ученым 

советом университета 

28.12.2017г., протокол № 

6/55 на 19 л. 



45 

Приложение 18 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Экология и 

природопользование» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 

дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» на 4 л. 

Приложение 19 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. Совета 

института рыболовства и 

аквакультуры об 

утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 
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преподавателя высшей 

школы» и 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 6 л. 

Приложение 20 Копия 

рабочей программы 

дисциплины «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г., на 16 л. 

Приложение 21 Копия 

оценочных средств по 

дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 



47 

школы», утвержденных 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г., на 21 л. 

Приложение 23 Копия 

программы практики 

«Практика по получении 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)» по 

направлению подготовки 

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств 25.12. 2017 

г., протокол № 6 на 21 л. 

Приложение 42 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 
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заседания кафедры 

«Высшая математика» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 

дисциплине 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 4 л. 

Приложение 43 Копия 

рабочей программы 

дисциплины 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г. на 13 л. 

Приложение 44 Копия 

оценочных средств по 

дисциплине 

«Математическое 
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моделирование в 

экспериментальных 

работах», утвержденных 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г. на 18 л. 

Приложение 16 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

31 л. 

Приложение 17 Копия 

оценочных средств по 

дисциплине «Технология 

мясных, молочных и 

рыбных продуктов и 

холодильных 
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производств», 

утвержденных на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

33 л. 

Приложение 45 Копия 

рабочей программа 

дисциплины «Качество 

продуктов из водных 

биологических ресурсов 

в логистической цепи», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

11 л. 

Приложение 46 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Иностранные языки» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 

дисциплине 
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«Иностранный язык» на 

4 л. 

Приложение 47 Копия 

выписки из протокола № 

6  от 25.12.2017 г. Совета  

международного 

института об 

утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«История и философия 

науки» и «Иностранный 

язык» на 6 л. 

Приложение 48 Копия 

рабочей программы 

дисциплины 

«Иностранный язык», 

утвержденной на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г.  на 13 

л. 

Приложение 49 Копия 

оценочных средств по 

дисциплине 

«Иностранный язык», 
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утвержденных на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г. на 41 л. 

Приложение 50 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Социально-

гуманитарные 

дисциплины» о внесении 

изменений в рабочую 

программу и оценочные 

средства по дисциплине 

«История и философия 

науки» на 4 л. 

Приложение 51 Копия 

рабочей программы  

дисциплины «История и 

философия науки», 

утвержденной на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 25.12.2017 г. на 25 л. 

Приложение 52  Копии 

оценочных средств по 
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дисциплине «История и 

философия науки», 

утвержденных на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г. на 57 л. 

Приложение 74 Копии 

рабочей программы и 

оценочных средств для 

проведения 

дополнительных занятий 

по дисциплине «История 

и философия науки», 

утвержденные на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г., на 32 

л. 

Приложение 75 Копии 

рабочей программы и 

оценочных средств для 

проведения 

дополнительных занятий 

по дисциплине 

«Иностранный язык», 

утвержденные на Совете 
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международного 

института протоколом  

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

50 л. 

Приложение 22  Копия 

программы 

государственной 

итоговой аттестации 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12. 2017 г., на 

38 л. 

Приложение 53 Копия 

программы практики  

«Практика по 

получению 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(исследовательской 

практики)" по 

направлению подготовки 

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12. 2017 г.  на 

22 л. 

Приложение 26 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 
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холодильных 

производств» о выдаче 

справок о периоде 

обучения на 13 л. 

Приложение 27 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств»  об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 

индивидуальные 

учебные планы 

аспирантов на 15 л. 

Приложение 29 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 
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экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу дисциплины 

«Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» на 15 л. 

Приложение 30 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 
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продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

протоколом 

аттестационной 

комиссии о зачете 

результатов обучения и 

необходимости досдачи 

по дисциплине 

«Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», организации 

дополнительных занятий 

для аттестации на 13 л. 

Приложение 54 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 
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холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу дисциплины 

«Математическое 

моделирование  в 

экспериментальных 

работах» на 15 л. 

Приложение 55 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

протоколом 

аттестационной 

комиссии о зачете 



60 

результатов обучения и 

необходимости досдачи 

по дисциплине 

«Математическое 

моделирование  в 

экспериментальных 

работах», организации 

дополнительных занятий 

для аттестации на 13 л. 

Приложение 56 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу дисциплины 

«История и философия 
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науки», организации 

дополнительных занятий 

и аттестации на 15 л. 

Приложение 57 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в рабочую 

программу дисциплины 

«Иностранный язык», 

организации 

дополнительных занятий 

и аттестации на 15 л. 

Приложение 31 Копии 

заявлений аспирантов о 

зачете результатов 
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обучения по 

образовательной 

программе подготовки  

кадров высшей 

квалификации по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 13 л. 

Приложение 32 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 
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производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в блок 

«Практики» на 15 л. 

Приложение 33 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 

Программу 

государственной 

итоговой аттестации на 

15 л. 

Приложение 34 Копии 

справок о периоде 
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обучения аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 24 л. 

Приложение 35 Копия 

приказа врио ректора № 

09 от 10.01.2017 г. о 

создании 

аттестационных 

комиссий по программам 

аспирантуры на 3 л.  

Приложение 36 Копии 

протоколов заседаний 

аттестационных 

комиссий на 34 л. 

Приложение 37 Копия 

приказа врио ректора № 

2356 от 29.12.2017 г. о 

внесении изменений в 
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индивидуальные 

учебные планы на 3 л. 

Приложение 38. Копии 

индивидуальных 

учебных планов 

аспирантов направления 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 52 л. 

Приложение 39 Копия 

приказов врио ректора № 

36; 38 от 12.01.2018 г. о 

проведении 

дополнительных занятий 

на 7 л. 

Приложение 40 Копия 

приказа врио ректора № 

28 от 12.01.2018 г. о 

зачете результатов 

обучения на 9 л. 
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Приложение 41 Копия 

расписаний 

дополнительных занятий 

групп ПЭа-212, 214, 312, 

412, на 2017/2018 

учебный год на 4 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 

имеющей 

государственную 

аккредитацию 

образовательной 
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программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалификации), 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

3 п. 6.4 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

19.06.01 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

При реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

высшего 

образования  – 

программы 

подготовки научно 

педагогических 

кадров высшей 

квалификации 

19.06.01  

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии»: 

1. Внесены следующие изменения в учебные 

планы очной и заочной форм обучения 

наборов 2014, 2015, 2016, 2017 гг: 

1.1. Изменено в Блоке 2 «Практики» название 

«Педагогическая практика» на название 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» с 

сохранением объема, формы промежуточной 

аттестации, результатов обучения 

(компетенций); 

1.2. Изменено содержание профессиональной 

компетенции ПК-5 в соответствии с 

направленностью  «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» программы 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 

приложением; врио 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 
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России от 

30.07.2014 № 884 

- в Блок 2 

«Практики» не 

входят практики по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

- в Блок 2 

«Практики» входит 

Методическая 

практика, которая 

не предусмотрена  

ФГОС ВО по 

указанному 

направлению 

подготовки. 

аспирантуры по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии»; 

1.3. Исключена из Блока 2 «Практики» 

учебного плана практика с названием 

«Методическая практика», которая не 

предусмотрена  ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии»; 

1.4. Введена практика с названием «Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика)» объемом - 6 

ЗЕТ / 216 часов, продолжительностью - 4 

недели;  

1.5. Введена новая профессиональная 

компетенция ПК-8, отражающая соответствие 

направленности программы аспирантуры 

«Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(исследовательской практики); 

1.6. Включены в Блок 2 «Практики» -  

универсальные компетенции УК-1, УК-3, УК-

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 2  Копия 

приказа врио ректора № 

2355  от 29.12.2017г. «О 

подготовке аспирантов» 

на 3 л. 

Приложение 3 Копия 

протокола № 1 от 

25.12.2017г. собрания 

аспирантов, 

обучающихся по 

направлениям 

подготовки 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» и 

35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» на 8 

л. 

Приложение 4 Копия 

уведомления 
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6, общепрофессиональные компетенции ОПК-

3, ОПК-4, профессиональные компетенции 

ПК-1, ПК-6, ПК-8, направленные на 

формирование практики с названием 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика)». 

2. Внесены следующие изменения в ОПОП по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств»: 

2.1. Изменено в Блоке 2 «Практики» название 

«Педагогическая практика» на название 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» с 

сохранением объема, формы промежуточной 

аттестации, результатов обучения 

(компетенций); 

2.2. Изменено содержание профессиональной 

компетенции ПК-5 в соответствии с 

направленностью  «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» программы 

аспирантуры по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и 

обучающихся о 

приостановке ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности в 

отношении отдельного 

уровня образования, 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей 

подготовки, в том числе 

образовательной 

деятельности по 

укрупненной группе 

19.00.00 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (Приказ 

Рособрнадзора № 2107 

от 19.12.2017г.) на 14 л. 

Приложение 5 Копия 

выписки  из протокола 

№ 4 от 20.12.2017 г. 

заседания кафедры 
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биотехнологии»; 

2.3. Исключена из Блока 2 «Практики» 

учебного плана практика с названием 

«Методическая практика», которая не 

предусмотрена  ФГОС ВО по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии»; 

2.4. Введена практика с названием «Практика 

по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика)» объемом - 6 

ЗЕТ/216 часов, продолжительностью - 4 

недели; 

2.5. Введена новая профессиональная 

компетенция ПК-8, отражающая соответствие 

направленности программы аспирантуры 

«Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» и 

формирующая программу практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(исследовательской практики); 

2.6. Включены в программу практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(исследовательской практики) универсальные 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в учебные 

планы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 5 л.  

Приложение 6 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 20.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств о внесении 

изменений в учебные 

планы  подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 
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компетенции УК-1, УК-3, УК-6, 

общепрофессиональные компетенции ОПК-3, 

ОПК-4, профессиональные компетенции ПК-

1, ПК-6, ПК-8, направленные на 

формирование практики с названием 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская)». 

2.7. Внесены изменения в программу 

практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической практики), 

связанные с измененным названием 

«Педагогическая практика» на название 

«Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика)» с 

сохранением объема, формы промежуточной 

аттестации, результатов обучения 

(компетенций); 

2.8. Разработана программа практики 

«Практика  по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) 

объемом - 6 ЗЕТ/216 часов, 

продолжительностью - 4 недели 

3. Согласованы изменения в Блоке 

«Практики» с аспирантами всех годов 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 7 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 20.12.2017 г. 

заседания  Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений в 

учебные планы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

по направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 
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обучения. 

4. Размещены на официальном сайте 

университета: 

  - утвержденные с внесенными изменениями 

учебные планы, включая календарные 

учебные графики, очная форма обучения: 

учебный план набора 2014 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

учебный план набора 2015 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000748.pdf 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000750.pdf 

учебный план набора 2017 г.  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000751.pdf 

заочная форма обучения - 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf 

 

- программа практики «Практика по 

получении профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» по направлению 

подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

 

- программа практики «Практика по 

получении профессиональных умений и 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 4 л. 

Приложение 8 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 5/54 

от 21.12.2017 г. о 

внесении изменений в 

учебные планы 

подготовки кадров 

высшей квалификации 

по направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 6 л. 

Приложение 9 Копии 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf
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опыта профессиональной деятельности 

(исследовательская практика)» по 

направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

  

 

рабочих учебных планов 

по направлению 

подготовки  19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», очной и 

заочной формы 

обучения, наборов 2014, 

2015, 2016, 2017 гг, 

включая календарные 

учебные графики, 

утвержденные 

21.12.2017г, протокол № 

5/54 на 48 л. 

Приложение 10 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 
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изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утверждении оценочных 

средств, организации 

помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования участии 

научных руководителей 

аспирантов в 
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национальных 

конференциях 21 л. 

Приложение 11 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств об 

утверждении 

компонентов основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» с 

изменениями; о 
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внесении изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 14 л. 

 Приложение 12 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 27.12.2017 г. 

заседания Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений и 
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утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 3 л. 

Приложения 76 Копия 

Положения о комплексе 

рабочей программы 

дисциплины (модуля), 

программах практик и 

государственной 

итоговой аттестации ПЛ-

2.5/19-2017, 

утвержденного Ученым 

советом 21.12.2017 г., 

протокол №5/54  на 33 л. 
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 Приложение 77 Копия 

рабочей инструкции  

«Разработка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ–

2.4/01-2017 

утвержденной Ученым 

советом 01.09.2017 г., 

протокол №1/50 на 58 л. 

Приложение 14 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 6/55 

от 28.12.2017 г. о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 
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направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 15 Копия 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 

(описательная часть), 

утвержденной Ученым 

советом университета 

28.12.2017г., протокол № 

6/55 на 19 л. 

Приложение 23 Копия 

программы практики 
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«Практика по получении 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика)» по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств 25.12. 2017 

г., протокол № 6 на 21 л. 

Приложение 53 Копия 

программы практики 

«Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(исследовательской 

практики)" по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 
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утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12. 2017 г.  на 

22 л. 

Приложение 24 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении со всеми 

изменениями учебных 

планов и календарных 

учебных графиков на 15 

л. 

Приложение 25 Копии 

заявлений аспирантов об 

ознакомлении с 

изменениями, 
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внесенными в 

образовательную 

программу подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению подготовки  

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 15 л. 

Приложение 26 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 
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холодильных 

производств» о выдаче 

справок о периоде 

обучения на 13 л. 

Приложение 27 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 

индивидуальные 

учебные планы 

аспирантов на 15 л. 

Приложение 32 Копии 

заявлений аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 



84 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в блок 

«Практики» на 15 л. 

Приложение 34 Копии 

справок о периоде 

обучения аспирантов 

направления 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 24 л. 

Приложение 35 Копия 

приказа врио ректора № 

09 от 10.01.2017 г. о 
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создании 

аттестационных 

комиссий по 

программам 

аспирантуры на 3 л.  

Приложение 36 Копии 

протоколов заседаний 

аттестационных 

комиссий на 34 л. 

Приложение 37 Копия 

приказа врио ректора № 

2356 от 29.12.2017 г. о 

внесении изменений в 

индивидуальные 

учебные планы на 3 л. 

Приложение 38. Копии 

индивидуальных 

учебных планов 

аспирантов направления 

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 
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продуктов и 

холодильных 

производств» на 52 л. 

Приложение 40 Копия 

приказа врио ректора № 

28 от 12.01.2018 г. о 

зачете результатов 

обучения на 9 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 
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имеющей 

государственную 

аккредитацию 

образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалификации), 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

4 пп. 7.2.3 п. 7.2  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

19.06.01 

При реализации 

программы 

аспирантуры 

научные 

руководители, 

назначенные 

обучающимся, не 

осуществляют 

апробацию 

результатов научно 

1. Организована и проведена  I Национальная 

заочная научно-техническая конференция 

«Инновационное развитие рыбной отрасли в 

контексте обеспечения 

продовольственной безопасности Российской 

Федерации» (22 декабря 2017 г.). 

2. Организована и проведена  Национальная 

очно-заочная научно-практическая 

конференция «Новации в рыбной отрасли – 

импульс эффективного использования и 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 
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Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 884 

– 

исследовательской, 

творческой 

деятельности на 

национальных 

конференциях. 

сохранения биоресурсов Мирового океана»  

(12 января 2018 г.). 

2. Обеспечено участие научных 

руководителей, назначенных обучающимся 

при реализации программы аспирантуры по 

направлению 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии» направленности 

«Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» в 

национальных конференциях. 

3. Сборники национальных конференций 

размещены на официальном сайте 

Дальрыбвтуза: 

URL:http://conf.dalrybvtuz.ru/files/articles/85.pdf 

http://conf.dalrybvtuz.ru/files/articles/88.pdf 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 

приложением; врио 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 58 Копия 

приказа врио ректора № 

975 о проведении 22 

декабря 2017 года I 

Национальной заочной 

научно-технической 

конференции 

«Инновационное 

развитие рыбной отрасли 

в контексте обеспечения 

продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации» на 3 л. 

Приложение 59 Копия 

приказа врио ректора № 

1015 от 22.12. 2017 г. о 

проведении 12 января 

2018 года Национальной 

очно-заочной научно-

http://conf.dalrybvtuz.ru/files/articles/85.pdf
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практической 

конференции «Новации в 

рыбной отрасли – 

импульс эффективного 

использования и 

сохранения биоресурсов 

Мирового океана» на 3 л. 

Приложение 60 Копии 

материалов I 

Национальной заочной 

научно-технической 

конференции 

«Инновационное 

развитие рыбной отрасли 

в контексте обеспечения 

продовольственной 

безопасности Российской 

Федерации», 

включающих статьи (8 

ед.), в т.ч. в соавторстве, 

научных руководителей, 

назначенных 

обучающимся при 

реализации программы 

аспирантуры по 

направлению 19.06.01 
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«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» в 

сборниках 

соответствующих 

конференций на 48 л. 

Приложение 61 Копии 

материалов 

Национальной очно-

заочной научно-

практической 

конференция «Новации в 

рыбной отрасли – 

импульс эффективного 

использования и 

сохранения биоресурсов 

Мирового океана», 

включающих статьи (11 

ед.), в т.ч. в соавторстве, 

научных руководителей, 
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назначенных 

обучающимся при 

реализации программы 

аспирантуры по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» в 

сборниках 

соответствующих 

конференций на 71 л. 

Приложение 62  Копия 

справки о научных 

руководителях по 

образовательной 

программе направления 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 
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«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств»  на 31 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 

имеющей 

государственную 

аккредитацию 
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образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалификации), 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

5 пп. 7.3.1 п. 7.3  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

19.06.01 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

При реализации 

программы 

аспирантуры в 

образовательной 

организации 

отсутствует 

помещения для 

хранения и 

профилактического  

обслуживания 

оборудования. 

1. Организовано помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования при реализации программы 

аспирантуры по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств». 

2. За Учебно-лабораторным комплексом 

института пищевых производств закреплена 

аудитория № 417 «С» для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования, используемого при реализации 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 

приложением; врио 
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утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 884 

программы аспирантуры по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств». 

3. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования, используемого при реализации 

программы аспирантуры по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии», оснащено необходимыми 

инструментами и инвентарем. 

4. Введена в штатное расписание Учебно-

лабораторного комплекса института пищевых 

производств должность инженера по 

оборудованию. 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 63 Копия 

приказа врио ректора № 

980  от 14.12.2017 г. о 

закреплении аудитории 

и организации 

помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования на 2 л.  

Приложение 64 Копия 

документов по 

укомплектованности 

помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования на 4 л. 

Приложение 65 Копия 

приказа врио ректора № 

04 от 09.01.2018 г. об 

изменении штатного 

расписания на 2 л. 

Приложение 66 Копии 
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фотографий общего вида 

помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания 

оборудования на 4 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 

имеющей 

государственную 

аккредитацию 
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образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

(уровень подготовки 

кадров высшей 

квалификации), 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

6 пп. 7.3.2 п. 7.3  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

19.06.01 

Промышленная 

При реализации 

программы 

аспирантуры в 

рабочих 

программах 

дисциплин не 

определен состав 

необходимого 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

1. Определен состав необходимого 

лицензионного программного обеспечения в 

рабочих программах дисциплин базовой части 

«Иностранный язык», «История и философия 

науки», дисциплин вариативной части 

«Научные исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы», 

«Математическое моделирование в 

экспериментальных работах», «Методология и 

современные методы экспериментальных 

исследований в технологии обработки водных 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 



97 

экология и 

биотехнологии, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 884 

биологических ресурсов», «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», «Научные 

принципы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем», «Сенсорная 

квалиметрия», «Функционально-

биологическая активность водных 

биологических ресурсов», факультатива 

«Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической 

цепи». 

2. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин базовой части «Иностранный 

язык», «История и философия науки», 

дисциплин вариативной части «Научные 

исследования в профессиональной 

деятельности преподавателя высшей школы», 

«Математическое моделирование в 

экспериментальных работах», «Методология и 

современные методы экспериментальных 

исследований в технологии обработки водных 

биологических ресурсов», «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», «Научные 

принципы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем», «Сенсорная 

квалиметрия», «Функционально-

биологическая активность водных 

приложением; врио 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 2  Копия 

приказа врио ректора № 

2355  от 29.12.2017г. «О 

подготовке аспирантов» 

на 3 л. 

Приложение 3 Копия 

протокола № 1 от 

25.12.2017г. собрания 

аспирантов, 

обучающихся по 

направлениям 

подготовки 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» и 

35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» на 8 
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биологических ресурсов», факультатива 

«Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической 

цепи» в соответствии с определенным 

составом необходимого лицензионного 

программного обеспечения. 

3. Согласованы вышеперечисленные 

изменения с аспирантами всех годов 

обучения. 

4. Размещены на официальном сайте 

университета: 

 - утвержденные с внесенными изменениями 

учебные планы, включая календарные 

учебные графики, очная форма обучения: 

учебный план набора 2014 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

учебный план набора 2015 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000748.pdf 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000750.pdf 

учебный план набора 2017 г.  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000751.pdf 

заочная форма обучения - 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf 

 

- аннотации рабочих программ 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf 

л. 

Приложение 4 Копия 

уведомления 

обучающихся о 

приостановке ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности в 

отношении отдельного 

уровня образования, 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей 

подготовки, в том числе 

образовательной 

деятельности по 

укрупненной группе 

19.00.00 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (Приказ 

Рособрнадзора № 2107 от 

19.12.2017г.) на 14 л. 

Приложение 10 Копия 

выписки из протокола № 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf
http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf
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- ОПОП по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» (описательная 

часть)  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000746.pdf 

 

5 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утверждении оценочных 

средств, организации 

помещения для хранения 

и профилактического 
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обслуживания 

оборудования участии 

научных руководителей 

аспирантов в 

национальных 

конференциях 21 л. 

Приложение 11 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств об 

утверждении 

компонентов основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 
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продуктов и 

холодильных 

производств» с 

изменениями; о внесении 

изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 14 л. 

 Приложение 12 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 27.12.2017 г. 

заседания Учебно-
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методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 3 л. 

Приложения 76 Копия 

Положения о комплексе 

рабочей программы 

дисциплины (модуля), 

программах практик и 

государственной 

итоговой аттестации ПЛ-
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2.5/19-2017, 

утвержденного Ученым 

советом 21.12.2017 г., 

протокол №5/54  на 33 л. 

 Приложение 77 Копия 

рабочей инструкции  

«Разработка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ–

2.4/01-2017 

утвержденной Ученым 

советом 01.09.2017 г., 

протокол №1/50 на 58 л. 

Приложение 14 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 6/55 

от 28.12.2017 г. о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 
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квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 15 Копия 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 



105 

(описательная часть), 

утвержденной Ученым 

советом университета 

28.12.2017г., протокол № 

6/55 на 19 л. 

Приложение 16 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

31 л. 

Приложение 46 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Иностранные языки» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 
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дисциплине 

«Иностранный язык» на 

4 л. 

Приложение 47 Копия 

выписки из протокола № 

6  от 25.12.2017 г. Совета  

международного 

института об 

утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«История и философия 

науки» и «Иностранный 

язык» на 6 л. 

Приложение 48 Копия 

рабочей программы 

дисциплины 

«Иностранный язык», 

утвержденной на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г.  на 13 

л.  

Приложение 50 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 
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заседания кафедры 

«Социально-

гуманитарные 

дисциплины» о внесении 

изменений в рабочую 

программу и оценочные 

средства по дисциплине 

«История и философия 

науки» на 4 л. 

Приложение 51 Копия 

рабочей программы  

дисциплины «История и 

философия науки», 

утвержденной на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 25.12.2017 г. на 25 л. 

Приложение 18 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Экология и 

природопользование» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 
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дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» на 4 л. 

Приложение 19 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. Совета 

института рыболовства и 

аквакультуры об 

утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» и 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 6 л. 

Приложение 20 Копия 

рабочей программы 

дисциплины «Научные 
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исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г., на 16 л. 

Приложение 42 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Высшая математика» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 

дисциплине 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 4 л. 

Приложение 43 Копия 

рабочей программы 

дисциплины 
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«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г. на 13 л. 

Приложение 67 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Методология и 

современные методы 

экспериментальных 

исследований в 

технологии обработки 

водных биологических 

ресурсов»,  

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

13 л. 

Приложение 68 Копия 

рабочей программа 
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дисциплины «Научные 

принципы регулирования 

состава и свойств 

пищевых дисперсных 

систем»,  утвержденной 

на Совете института 

пищевых производств 

протоколом № 6 от 

25.12.2017 г., на 15 л. 

Приложение 69 Копия 

рабочей программа 

дисциплины «Сенсорная 

квалиметрия»,  

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

11 л. 

Приложение 70 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Функционально-

биологическая 

активность водных 

биологических 

ресурсов», утвержденной 
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на Совете института 

пищевых производств 

протоколом  № 6 от 

25.12.2017 г., на 10 л. 

Приложение 45 Копия 

рабочей программа 

дисциплины «Качество 

продуктов из водных 

биологических ресурсов 

в логистической цепи», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

11 л. 

Приложение 74 Копии 

рабочей программы и 

оценочных средств для 

проведения 

дополнительных занятий 

по дисциплине «История 

и философия науки», 

утвержденные на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г., на 32 
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л. 

Приложение 75 Копии 

рабочей программы и 

оценочных средств для 

проведения 

дополнительных занятий 

по дисциплине 

«Иностранный язык», 

утвержденные на Совете 

международного 

института протоколом  

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

51 л. 

Приложение 71 Копии 

договоров на 

лицензионное 

программное 

обеспечение 

(гражданско-правовой 

договор № 91/В; договор 

поставки № 730) на 13 л. 

Приложение 25 Копии 

заявлений аспирантов об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 
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образовательную 

программу подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению подготовки  

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 15 л. 

Приложение 72 Копии 

заявлений аспирантов о 

ознакомлении с 

изменениями 

внесенными в рабочую 

программу всех 

дисциплин и практик по 

образовательной 

программе подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 
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направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 14 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по 
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имеющей 

государственную 

аккредитацию 

образовательной 

программе высшего 

образования по 

направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (уровень 

подготовки кадров 

высшей квалификации), 

федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

7 пп. 7.3.4 п. 7.3  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

высшего 

образования по 

направлению 

подготовки 

19.06.01 

Промышленная 

экология и 

В   рабочих 

программах 

дисциплин не 

определен состав 

баз данных (в том 

числе 

международных 

реферативных баз 

данных научных 

изданий) и 

информационных 

справочных систем 

1. Определен состав баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных 

справочных систем в рабочих программах 

дисциплин базовой части «Иностранный 

язык», «История и философия науки», 

вариативной части «Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

«Математическое моделирование в 

экспериментальных работах», «Методология и 

современные методы экспериментальных 

Приложение 1 Копии 

приказов: и.о ректора № 

1001 от 20.12.2017г. «Об 

устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службой по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица №499/З/К» с 
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биотехнологии, 

утвержденного 

приказом 

Минобрнауки 

России от 

30.07.2014 № 884 

исследований в технологии обработки водных 

биологических ресурсов», «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», «Научные 

принципы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем», «Сенсорная 

квалиметрия», «Функционально-

биологическая активность водных 

биологических ресурсов», факультатива 

«Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической 

цепи». 

2. Внесены изменения в рабочие программы 

дисциплин базовой части «Иностранный 

язык», «История и философия науки», 

вариативной части «Научные исследования в 

профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы», 

«Математическое моделирование в 

экспериментальных работах», «Методология и 

современные методы экспериментальных 

исследований в технологии обработки водных 

биологических ресурсов», «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», «Научные 

принципы регулирования состава и свойств 

пищевых дисперсных систем», «Сенсорная 

квалиметрия», «Функционально-

приложением; врио 

ректора № 1582-л  от 

14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 

л. 

Приложение 2  Копия 

приказа врио ректора № 

2355  от 29.12.2017г. «О 

подготовке аспирантов» 

на 3 л. 

Приложение 3 Копия 

протокола № 1 от 

25.12.2017г. собрания 

аспирантов, 

обучающихся по 

направлениям 

подготовки 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» и 

35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и 

энергетическое 

оборудование в 

сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» на 8 
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биологическая активность водных 

биологических ресурсов», факультатива 

«Качество продуктов из водных 

биологических ресурсов в логистической 

цепи» в соответствии с определенным 

составом баз данных (в том числе 

международных реферативных баз данных 

научных изданий) и информационных 

справочных систем. 

3. Согласованы вышеперечисленные 

изменения с аспирантами всех годов 

обучения. 

4. Размещены на официальном сайте 

университета: 

 - утвержденные с внесенными изменениями 

учебные планы, включая календарные 

учебные графики, очная форма обучения: 

учебный план набора 2014 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000747.pdf 

учебный план набора 2015 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000748.pdf 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000750.pdf 

учебный план набора 2017 г.  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000751.pdf 

заочная форма обучения - 

учебный план набора 2016 г. 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf 

л. 

Приложение 4 Копия 

уведомления 

обучающихся о 

приостановке ФГБОУ 

ВО «Дальрыбвтуз» 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности в 

отношении отдельного 

уровня образования, 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей 

подготовки, в том числе 

образовательной 

деятельности по 

укрупненной группе 

19.00.00 «Промышленная 

экология и 

биотехнологии» (Приказ 

Рособрнадзора № 2107 от 

19.12.2017г.) на 14 л. 

 

Приложение 10 Копия 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000749.pdf
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- аннотации рабочих программ 

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf 

Согласованы вышеперечисленные изменения 

с аспирантами всех годов обучения. 

 

- ОПОП по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, 

молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» (описательная 

часть)  

URL:http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000746.pdf 

 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Технология продуктов 

питания» о внесении 

изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утверждении оценочных 

средств, организации 

помещения для хранения 

http://dalrybvtuz.ru/sveden/files/000752.pdf
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и профилактического 

обслуживания 

оборудования участии 

научных руководителей 

аспирантов в 

национальных 

конференциях 21 л. 

Приложение 11 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания Совета 

института пищевых 

производств об 

утверждении 

компонентов основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 
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молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» с 

изменениями; о внесении 

изменений в 

компонентный состав 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 14 л. 

 Приложение 12 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 27.12.2017 г. 
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заседания Учебно-

методического совета 

ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» 3 л. 

Приложения 76 Копия 

Положения о комплексе 

рабочей программы 

дисциплины (модуля), 

программах практик и 

государственной 
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итоговой аттестации ПЛ-

2.5/19-2017, 

утвержденного Ученым 

советом 21.12.2017 г., 

протокол №5/54  на 33 л. 

 Приложение 77 Копия 

рабочей инструкции  

«Разработка основной 

профессиональной 

образовательной 

программы в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» РИ–

2.4/01-2017 

утвержденной Ученым 

советом 01.09.2017 г., 

протокол №1/50 на 58 л. 

Приложение 14 Копия 

выписки из протокола 

заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» № 6/55 

от 28.12.2017 г. о 

внесении изменений и 

утверждении основной 

профессиональной 

образовательной 

программы подготовки 
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кадров высшей 

квалификации по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 15 Копия 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 
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производств» 

(описательная часть), 

утвержденной Ученым 

советом университета 

28.12.2017г., протокол № 

6/55 на 19 л. 

Приложение 16 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

31 л. 

Приложение 46 Копия 

выписки из протокола № 

6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Иностранные языки» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 
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оценочные средства по 

дисциплине 

«Иностранный язык» на 

4 л. 

Приложение 47 Копия 

выписки из протокола № 

6  от 25.12.2017 г. Совета  

международного 

института об 

утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«История и философия 

науки» и «Иностранный 

язык» на 6 л. 

Приложение 48 Копия 

рабочей программы 

дисциплины 

«Иностранный язык», 

утвержденной на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г.  на 13 

л.  

Приложение 50 Копия 

выписки из протокола № 
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6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Социально-

гуманитарные 

дисциплины» о внесении 

изменений в рабочую 

программу и оценочные 

средства по дисциплине 

«История и философия 

науки» на 4 л. 

Приложение 51 Копия 

рабочей программы  

дисциплины «История и 

философия науки», 

утвержденной на Совете 

международного 

института протоколом № 

6 25.12.2017 г. на 25 л. 

Приложение 18 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Экология и 

природопользование» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 
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оценочные средства по 

дисциплине «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» на 4 л. 

Приложение 19 Копия 

выписки из протокола № 

5 от 25.12.2017 г. Совета 

института рыболовства и 

аквакультуры об 

утверждении рабочих 

программ и оценочных 

средств по дисциплинам 

«Научные исследования 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы» и 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 6 л. 

Приложение 20 Копия 

рабочей программы 
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дисциплины «Научные 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя высшей 

школы», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г., на 16 л. 

Приложение 42 Копия 

выписки из протокола № 

4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры 

«Высшая математика» о 

внесении изменений в 

рабочую программу и 

оценочные средства по 

дисциплине 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах» на 4 л. 

Приложение 43 Копия 

рабочей программы 
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дисциплины 

«Математическое 

моделирование в 

экспериментальных 

работах», утвержденной 

на Совете института 

рыболовства и 

аквакультуры 

протоколом № 5 от 

25.12.2017 г. на 13 л. 

Приложение 67 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Методология и 

современные методы 

экспериментальных 

исследований в 

технологии обработки 

водных биологических 

ресурсов»,  

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

13 л. 

Приложение 68 Копия 
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рабочей программа 

дисциплины «Научные 

принципы регулирования 

состава и свойств 

пищевых дисперсных 

систем»,  утвержденной 

на Совете института 

пищевых производств 

протоколом № 6 от 

25.12.2017 г., на 15 л. 

Приложение 69 Копия 

рабочей программа 

дисциплины «Сенсорная 

квалиметрия»,  

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г., на 

11 л. 

Приложение 70 Копия 

рабочей программа 

дисциплины 

«Функционально-

биологическая 

активность водных 

биологических 
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ресурсов», утвержденной 

на Совете института 

пищевых производств 

протоколом  № 6 от 

25.12.2017 г., на 10 л. 

Приложение 45 Копия 

рабочей программа 

дисциплины «Качество 

продуктов из водных 

биологических ресурсов 

в логистической цепи», 

утвержденной на Совете 

института пищевых 

производств протоколом 

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

11 л. 

Приложение 74 Копии 

рабочей программы и 

оценочных средств для 

проведения 

дополнительных занятий 

по дисциплине «История 

и философия науки», 

утвержденные на Совете 

международного 

института протоколом № 
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6 от 25.12.2017 г., на 32 

л. 

Приложение 75 Копии 

рабочей программы и 

оценочных средств для 

проведения 

дополнительных занятий 

по дисциплине 

«Иностранный язык», 

утвержденные на Совете 

международного 

института протоколом  

№ 6 от 25.12.2017 г. на 

51 л. 

Приложение 73 Копии 

договоров 

(сублицензионный 

договор № WoS/1391; 

договор № 2017-Э 0257 

сопровождения 

экземпляров систем 

КонсультантПлюс; 

договор № 12/18 о 

закупках услуги «Доступ 

онлайн к коллекции 

электронных ресурсов 
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ESSCO»; договор № КР-

801 об оказании 

информационных услуг 

по предоставлению 

доступа по сети 

Интернет к экземплярам 

информационно-

справочной системы 

«Техэксперт») и 

скриншоты страниц 

официальных сайтов по 

предоставлению 

доступов к современным 

базам данных (в том 

числе международным 

реферативным базам 

данных научных 

изданий) и 

информационным 

справочным системам  на 

31 л. 

Приложение 25 Копии 

заявлений аспирантов об 

ознакомлении с 

изменениями, 

внесенными в 
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образовательную 

программу подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 

направлению подготовки  

19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии», 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 15 л. 

Приложение 72 Копии 

заявлений аспирантов о 

ознакомлении с 

изменениями 

внесенными в рабочую 

программу всех 

дисциплин и практик по 

образовательной 

программе подготовки 

кадров высшей 

квалификации по 
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направлению 19.06.01 

«Промышленная 

экология и 

биотехнологии» 

направленности 

«Технология мясных, 

молочных и рыбных 

продуктов и 

холодильных 

производств» на 14 л. 

Приложение 78 Копия 

выписки из протокола № 

7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» об 

Отчете об устранении 

несоответствий, 

указанных в акте 

проверки Федеральной 

службы по надзору в 

сфере образования и 

науки юридического 

лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся по  
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3. Список приложений 

Приложение 1 Копии приказов: и.о ректора № 1001 от 20.12.2017г. 

«Об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки юридического лица 

№499/З/К» с приложением; врио ректора № 1582-л  от 14.12.2017г. «По 

личному составу» на 23 л. 

Приложение 2 Копия приказа врио ректора № 2355  от 29.12.2017г. 

«О подготовке аспирантов» на 3 л. 

Приложение 3 Копия протокола № 1 от 25.12.2017г. собрания 

аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» и 35.06.04 «Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве» на 8 л. 

Приложение 4 Копия уведомления обучающихся о приостановке 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» государственной аккредитации образовательной 

деятельности в отношении отдельного уровня образования, укрупненной 

группы профессий, специальностей подготовки, в том числе образовательной 

деятельности по укрупненной группе 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии» (Приказ Рособрнадзора № 2107 от 19.12.2017г.) на 14 л. 

Приложение 5 Копия выписки  из протокола № 4 от 20.12.2017 г. 

заседания кафедры «Технология продуктов питания» о внесении изменений в 

учебные планы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» направленности 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств» на 5 л.  

Приложение 6 Копия выписки из протокола № 5 от 20.12.2017 г. 

заседания Совета института пищевых производств о внесении изменений в 

учебные планы  подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» направленности 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 7 Копия выписки из протокола № 4 от 20.12.2017 г. 

заседания  Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений в учебные планы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» 4 л. 

Приложение 8 Копия выписки из протокола заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 5/54 от 21.12.2017 г. о внесении 

изменений в учебные планы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» на 6 л. 

Приложение 9 Копии рабочих учебных планов по направлению 

подготовки  19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии», 

направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств», очной и заочной формы обучения, наборов 2014, 

2015, 2016, 2017 гг, включая календарные учебные графики, утвержденные 

21.12.2017г, протокол № 5/54 на 48 л. 

Приложение 10 Копия выписки из протокола № 5 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры «Технология продуктов питания» о внесении изменений в 

компонентный состав основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» направленности 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств», утверждении оценочных средств, организации помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования участии 

научных руководителей аспирантов в национальных конференциях 21 л. 

Приложение 11 Копия выписки из протокола № 6 от 25.12.2017 г. 

заседания Совета института пищевых производств об утверждении 

компонентов основной профессиональной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации по направлению 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии» направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» с 

изменениями; о внесении изменений в компонентный состав основной 

профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» 14 л. 

 Приложение 12 Копия выписки из протокола № 5 от 27.12.2017 г. 

заседания Учебно-методического совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» о 

внесении изменений и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» 3 л. 

Приложение 13 Копии графиков учебного процесса в аспирантуре на 

2017-2018 уч.г. направления 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств»  на 3 л. 

Приложение 14 Копия выписки из протокола заседания Ученого 

Совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» № 6/55 от 28.12.2017 г. о внесении 
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изменений и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» направленности 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств» на 4 л. 

Приложение 15 Копия основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств» (описательная часть), утвержденной 

Ученым советом университета 28.12.2017г., протокол № 6/55 на 19 л. 

Приложение 16 Копия рабочей программа дисциплины «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств», 

утвержденной на Совете института пищевых производств протоколом № 6 от 

25.12.2017 г., на 31 л. 

Приложение 17 Копия оценочных средств по дисциплине 

«Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных 

производств», утвержденных на Совете института пищевых производств 

протоколом № 6 от 25.12.2017 г., на 33 л. 

Приложение 18 Копия выписки из протокола № 4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры «Экология и природопользование» о внесении изменений 

в рабочую программу и оценочные средства по дисциплине «Научные 

исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы» на 4 л. 

Приложение 19 Копия выписки из протокола № 5 от 25.12.2017 г. 

Совета института рыболовства и аквакультуры об утверждении рабочих 

программ и оценочных средств по дисциплинам «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы» и 

«Математическое моделирование в экспериментальных работах» на 6 л. 

Приложение 20 Копия рабочей программы дисциплины «Научные 

исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы», утвержденной на Совете института рыболовства и аквакультуры 

протоколом № 5 от 25.12.2017 г., на 16 л. 

Приложение 21 Копия оценочных средств по дисциплине «Научные 

исследования в профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы», утвержденных на Совете института рыболовства и аквакультуры 

протоколом № 5 от 25.12.2017 г., на 21 л. 

Приложение 22  Копия программы государственной итоговой 

аттестации направлению 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных 

продуктов и холодильных производств», утвержденной на Совете института 

пищевых производств протоколом № 6 от 25.12. 2017 г., на 38 л. 
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Приложение 23 Копия программы практики «Практика по получении 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» по направлению подготовки 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», утвержденной на Совете 

института пищевых производств 25.12. 2017 г., протокол № 6 на 21 л. 

Приложение 24 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении со всеми изменениями учебных планов и календарных 

учебных графиков на 15 л. 

Приложение 25 Копии заявлений аспирантов об ознакомлении с 

изменениями, внесенными в образовательную программу подготовки кадров 

высшей квалификации по направлению подготовки  19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» на 15 

л. 

Приложение 26 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» о 

выдаче справок о периоде обучения на 13 л. 

Приложение 27 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств»  об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в индивидуальные учебные планы 

аспирантов на 15 л. 

Приложение 28  Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» о 

внесении / не внесении в приложение к диплому о высшем образовании 

ранее изученной дисциплины «Планирование и организация работы 

аспиранта» на 13 л. 

Приложение 29 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в рабочую программу 

дисциплины «Научные исследования в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы» на 15 л. 

Приложение 30 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с протоколом аттестационной комиссии о зачете результатов 
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обучения и необходимости досдачи по дисциплине «Научные исследования в 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы», 

организации дополнительных занятий для аттестации на 13 л. 

Приложение 31 Копии заявлений аспирантов о зачете результатов 

обучения по образовательной программе подготовки  кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии», направленности «Технология мясных, молочных 

и рыбных продуктов и холодильных производств» на 13 л. 

Приложение 32 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в блок «Практики» на 15 л. 

Приложение 33 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в Программу государственной 

итоговой аттестации на 15 л. 

Приложение 34 Копии справок о периоде обучения аспирантов 

направления 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии», 

направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» на 24 л. 

Приложение 35 Копия приказа врио ректора № 09 от 10.01.2017 г. о 

создании аттестационных комиссий по программам аспирантуры на 3 л.  

Приложение 36 Копии протоколов  заседаний аттестационных 

комиссий на 34 л. 

Приложение 37 Копия приказа врио ректора № 2356 от 29.12.2017 г. 

о внесении изменений в индивидуальные учебные планы на 3 л. 

Приложение 38. Копии индивидуальных учебных планов аспирантов 

направления 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии», 

направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» на 52 л. 

Приложение 39 Копия приказов врио ректора № 36; 38 от 12.01.2018 

г. о проведении дополнительных занятий на 7 л. 

Приложение 40 Копия приказа врио ректора № 28 от 12.01.2018 г. о 

зачете результатов обучения на 9 л. 

Приложение 41 Копия расписаний дополнительных занятий групп 

ПЭа-212, 214, 312, 412 на 2017/2018 учебный год на 4 л. 

Приложение 42 Копия выписки из протокола № 4 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры «Высшая математика» о внесении изменений в рабочую 

программу и оценочные средства по дисциплине «Математическое 

моделирование в экспериментальных работах» на 4 л. 
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Приложение 43 Копия рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование в экспериментальных работах», 

утвержденной на Совете института рыболовства и аквакультуры протоколом 

№ 5 от 25.12.2017 г. на 13 л. 

Приложение 44 Копия оценочных средств по дисциплине 

«Математическое моделирование в экспериментальных работах», 

утвержденных на Совете института рыболовства и аквакультуры протоколом 

№ 5 от 25.12.2017 г. на 18 л. 

Приложение 45 Копия рабочей программа дисциплины «Качество 

продуктов из водных биологических ресурсов в логистической цепи», 

утвержденной на Совете института пищевых производств протоколом № 6 от 

25.12.2017 г. на 11 л. 

Приложение 46 Копия выписки из протокола № 6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры «Иностранные языки» о внесении изменений в рабочую 

программу и оценочные средства по дисциплине «Иностранный язык» на 4 л. 

Приложение 47 Копия выписки из протокола № 6  от 25.12.2017 г. 

Совета  международного института об утверждении рабочих программ и 

оценочных средств по дисциплинам «История и философия науки» и 

«Иностранный язык» на 6 л. 

Приложение 48 Копия рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык», утвержденной на Совете международного института 

протоколом № 6 от 25.12.2017 г.  на 13 л. 

Приложение 49 Копия оценочных средств по дисциплине 

«Иностранный язык», утвержденных на Совете международного института 

протоколом № 6 от 25.12.2017 г. на 41 л. 

Приложение 50 Копия выписки из протокола № 6 от 25.12.2017 г. 

заседания кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины» о внесении 

изменений в рабочую программу и оценочные средства по дисциплине 

«История и философия науки» на 4 л. 

Приложение 51 Копия рабочей программы  дисциплины «История и 

философия науки», утвержденной на Совете международного института 

протоколом № 6 25.12.2017 г. на 25 л. 

Приложение 52  Копии оценочных средств по дисциплине «История 

и философия науки», утвержденных на Совете международного института 

протоколом № 6 от 25.12.2017 г. на 57 л. 

Приложение 53 Копия программы практики « Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательской практики)" по направлению подготовки 

19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии», утвержденной на 

Совете института пищевых производств протоколом № 6 от 25.12. 2017 г.  на 

22 л. 
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Приложение 54 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в рабочую программу 

дисциплины «Математическое моделирование  в экспериментальных 

работах» на 15 л. 

Приложение 55 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с протоколом аттестационной комиссии о зачете результатов 

обучения и необходимости досдачи по дисциплине «Математическое 

моделирование  в экспериментальных работах», организации 

дополнительных занятий для аттестации на 13 л. 

Приложение 56 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в рабочую программу 

дисциплины «История и философия науки»,  организации дополнительных 

занятий и аттестации на 15л. 

Приложение 57 Копии заявлений аспирантов направления 19.06.01 

«Промышленная экология и биотехнологии», направленности «Технология 

мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств» об 

ознакомлении с изменениями, внесенными в рабочую программу 

дисциплины «Иностранный язык», организации дополнительных занятий и 

аттестации на 15 л. 

Приложение 58 Копия приказа врио ректора № 975 о проведении 22 

декабря 2017 года I Национальной заочной научно-технической конференции 

«Инновационное развитие рыбной отрасли в контексте обеспечения 

продовольственной безопасности Российской Федерации» на 3 л. 

Приложение 59 Копия приказа врио ректора № 1015 от 22.12. 2017 г. 

о проведении 12 января 2018 года Национальной очно-заочной научно-

практической конференции «Новации в рыбной отрасли – импульс 

эффективного использования и сохранения биоресурсов Мирового океана» 

на 3 л. 

Приложение 60 Копии материалов I Национальной заочной научно-

технической конференции «Инновационное развитие рыбной отрасли в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской 

Федерации», включающих статьи (8 ед.), в т.ч. в соавторстве, научных 

руководителей, назначенных обучающимся при реализации программы 

аспирантуры по направлению 19.06.01 «Промышленная экология и 

биотехнологии» направленности «Технология мясных, молочных и рыбных 
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продуктов и холодильных производств» в сборниках соответствующих 

конференций на 48 л. 

Приложение 61 Копии материалов Национальной очно-заочной 

научно-практической конференция «Новации в рыбной отрасли – импульс 

эффективного использования и сохранения биоресурсов Мирового океана», 

включающих статьи (11 ед.), в т.ч. в соавторстве, научных руководителей, 

назначенных обучающимся при реализации программы аспирантуры по 

направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» в сборниках соответствующих конференций на 

71 л. 

Приложение 62  Копия справки о научных руководителях по 

образовательной программе направления 19.06.01 «Промышленная экология 

и биотехнологии», направленности «Технология мясных, молочных и 

рыбных продуктов и холодильных производств»  на 31 л. 

Приложение 63 Копия приказа врио ректора № 980  от 14.12.2017 г. о 

закреплении аудитории и организации помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования на 2 л.  

Приложение 64 Копия документов по укомплектованности 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

на 4 л. 

Приложение 65 Копия приказа врио ректора № 04  от 09.01.2018 г. об 

изменении штатного расписания на 2 л. 

Приложение 66 Копии фотографий общего вида помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования на 4 л. 

Приложение 67 Копия рабочей программа дисциплины 

«Методология и современные методы экспериментальных исследований в 

технологии обработки водных биологических ресурсов»,  утвержденной на 

Совете института пищевых производств протоколом № 6 от 25.12.2017 г. на 

13 л. 

Приложение 68 Копия рабочей программа дисциплины «Научные 

принципы регулирования состава и свойств пищевых дисперсных систем»,  

утвержденной на Совете института пищевых производств протоколом № 6 от 

25.12.2017 г., на 15 л. 

Приложение 69 Копия рабочей программа дисциплины «Сенсорная 

квалиметрия»,  утвержденной на Совете института пищевых производств 

протоколом № 6 от 25.12.2017 г., на 11 л. 

Приложение 70 Копия рабочей программа дисциплины 

«Функционально-биологическая активность водных биологических 

ресурсов», утвержденной на Совете института пищевых производств 

протоколом  № 6 от 25.12.2017 г., на 10 л. 
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Приложение 71 Копии договоров на лицензионное программное 

обеспечение (гражданско-правовой договор № 91/В; договор поставки № 

730) на 13 л. 

Приложение 72 Копии заявлений аспирантов о ознакомлении с 

изменениями внесенными в рабочую программу всех дисциплин и практик 

по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 19.06.01 «Промышленная экология и биотехнологии» 

направленности «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и 

холодильных производств» на 15 л. 

Приложение 73 Копии договоров (сублицензионный договор № 

WoS/1391; договор № 2017-Э 0257 сопровождения экземпляров систем 

КонсультантПлюс; договор № 12/18 о закупках услуги «Доступ онлайн к 

коллекции электронных ресурсов ESSCO»; договор № КР-801 об оказании 

информационных услуг по предоставлению доступа по сети Интернет к 

экземплярам информационно-справочной системы «Техэксперт») и 

скриншоты страниц официальных сайтов по предоставлению доступов к 

современным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам  

на 31л. 

Приложение 74 Копии рабочей программы и оценочных средств для 

проведения дополнительных занятий по дисциплине «История и философия 

науки», утвержденные на Совете международного института протоколом № 

6 от 25.12.2017 г., на 32 л. 

Приложение 75 Копии рабочей программы и оценочных средств для 

проведения дополнительных занятий по дисциплине «Иностранный язык», 

утвержденные на Совете международного института протоколом  № 6 от 

25.12.2017 г. на 50 л. 

 Приложения 76 Копия Положения о комплексе рабочей программы 

дисциплины (модуля), программах практик и государственной итоговой 

аттестации ПЛ-2.5/19-2017, утвержденного Ученым советом 21.12.2017 г., 

протокол №5/54  на 33 л. 

 Приложение 77 Копия рабочей инструкции  «Разработка основной 

профессиональной образовательной программы в ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

РИ–2.4/01-2017 утвержденной Ученым советом 01.09.2017 г., протокол 

№1/50 на 58 л. 

 Приложение 78 Копия выписки из протокола № 7/56 от 15.01.2018 г. 

заседания Ученого совета ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» об Отчете об 

устранении несоответствий, указанных в акте проверки Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки юридического лица 08.12.2017 № 

499/З/К, в части содержания и качества подготовки обучающихся по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
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высшего образования по направлению подготовки 19.06.01 «Промышленная 

экология и биотехнологии» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), федеральному государственному образовательному 

стандарту на 2л. 
 

 

 

 

 

 


