Экспертное заключение
на фонды оценочных средств для основной образовательной
программы высшего образования по направлению
54.03.01 Дизайн (профили Графический дизайн),
разработанной в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет им. М.Акмуллы»
Основная образовательная программа, разработанная на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 54.03.01 Дизайн (профиль Графический
дизайн), утвержденного 11.08.2016 года №1004, Минобрнауки РФ.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и
фонды оценочных средств, материалы, обеспечивающие объективное
измерение качества подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Учебный план ООП содержит все дисциплины базовой части,
регламентированные ФГОС ВО. Фонды оценочных средств разработаны с
учетом специфики учебных дисциплин и практик, соответствуют
компетентностной модели выпускника, предоставленной разработчиками,
компетенциям, формируемым у студентов, согласно учебному плану.
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Характер ФОСов обусловлен тем, что изучение этих дисциплин
направлено на формирование профессиональных компетенций будущих
дизайнеров, для совершенствования подготовки к
профессиональной
деятельности.
Программы учебных дисциплин формируют базу для качественного
формирования профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС. В
рабочих программах дисциплин и практик представлены разнообразные
оценочные средства, отражающий специфику подготовки дизайнеров, что
свидетельствует о проработанном учебно-методическом обеспечении ООП.
Критерии и показатели к оценочным средствам представлены в рабочих
программах дисциплин.

Фонды оценочных средств, разработанные в ФГБОУ ВО Башкирский
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы в рамках
основной образовательной программы высшего профессионального
образования по направлению по направлению 54.03.01 Дизайн, профили
«Графический дизайн», соответствуют запросам рынка труда Республики
Башкортостан и потребностям работодателей.
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