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Экспертное заключение
на основную профессиональную образовательную программу по
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю
«Образование в области безопасности жизнедеятельности»
На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная
программа (далее по тексту - ОПОП) по направлению подготовки 44.04.01
«Педагогическое образование», разработанная коллективом авторов кафедры
охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО БГПУ им.
М.Акмуллы.
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП)
«Образование в области безопасности жизнедеятельности» представляет собой
систему

учебнометодических

документов,

регламентирующих

цели,

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, систему оценки качества подготовки выпускника.
ОПОП

разработана

и

утверждена

на

основе

Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 44.04.01.Педагогическое образование с учетом
требований рынка труда.
ОПОП ВО «Образование в области безопасности жизнедеятельности»
направлена на формирование эффективной, качественной, современной
образовательной системы в области безопасности жизнедеятельности, призвана

обеспечить конкурентоспособность вуза на рынке услуг в образовательной,
научной и инновационной деятельности.
По рецензируемой основной образовательной программе представлены
следующие

документы:

44.04.01.Педагогическое

копия

образование,

ФГОС

ВО

(уровень

по

направлению

магистратуры);

рабочий

учебный план; рабочие программы учебных дисциплин (модулей); матрица
соответствия

компетенций

и

основных

частей

ОПОП;

сведения

об

обеспеченности ОПОП учебно-методической литературой; фонды оценочных
средств для дисциплин; фонды оценочных средств для государственной
итоговой аттестации; программы учебной и производственной практик
студентов; программа научно-исследовательской работы студентов; программа
государственной итоговой аттестации; паспорта компетенций; сведения о
кадровом обеспечении образовательного процесса.
По

каждой

дисциплине

определены

компетенции

выпускника,

формируемые в процессе освоения образовательной программы.

Общая

совокупность компетенций расширена с учетом профиля подготовки за счет
дополнительных

специальных

компетенций.

Тем

самым

реализован

компетентностно-ориентированный подход к формированию ОПОП.
Учебные дисциплины логично распределены по семестрам, изучение
более сложных дисциплин базируется на ранее изученном материале. В
представленном на экспертизу пакете документов имеются в полном объеме по
всем дисциплинам рабочие программы учебных дисциплин, разработанные в
соответствии с рекомендациями ФГОС ВО.
Таким образом, структура и содержание рабочего учебного плана по
экспертируемой

ОПОП

«Образование

в

области

безопасности

жизнедеятельности» отвечает требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.04.01.Педагогическое образование (уровень магистратуры).
В соответствии с требованиями ФГОС ВО представлены фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонды содержат: вопросы и задания для
практических и семинарских занятий, лабораторных и контрольных работ,
темы для самостоятельной работы, комплекты тестовых заданий, комплекты

расчетных и ситуационных задач, тематику курсовых работ, рефератов, а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций у выпускников магистерской программы.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечивается

квалифицированными

педагогическими

кадрами,

занимающимися научной и научно-методической деятельностью, 100%,
которых имеют ученые степени и ученые звания.
На основании проведенной экспертизы можно сделать следующий вывод:
обеспечение выполнения учебного плана на основе учебных программ цикла
дисциплин, подготовленных в соответствии с ФГОС ВО, позволяет реализовать
ОПОП по направлению подготовки 44.04.01.Педагогическое образование,
магистерской

программы

жизнедеятельности»

в

«Образование

ФГБОУ

ВО

в

области

«Башкирский

педагогический университет им. М. Акмуллы».

безопасности

государственный

