Рецензия

на основную профессиональную образовательную программу
высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»,
квалификация - бакалавр, разработанную кафедрой «Дизайн архитектурной среды»
Московского филиала Образовательного частного учреждения высшего образования
«Российская международная академия туризма»

ОПОП разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» от 08.06.2017 г. № 510.
Рецензенту представлены следующие структурные элементы:
-

определение основной профессиональной образовательной программы высшего

образования бакалавриата, включающее: нормативные документы для разработки ОП,
общуюхарактеристику основной профессиональной образовательной программы (цель
ОП, срок освоения ОП, трудоемкость ОП, требования к абитуриенту); характеристика
профессиональной

деятельности

выпускника

ОП;

область

профессиональной

деятельности выпускникап; объекты профессиональной деятельности выпускника;
виды

профессиональной

деятельности

выпускника;

задачи

профессиональной

деятельности выпускника;
-

требования к результатам освоения программы бакалавриата соответствуют

индикаторам компетенций, установленным в ОПОП и формирующих их составных частей
ОПОП;
-

документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного

процесса при реализации ОП: календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы учебных

и производственных практик, фактическое ресурсное обеспечение ОП, кадровое обеспечение,
учебно-методическое

и

информационное

обеспечение,

материально-

техническое

обеспечение, характеристики РМАТ, обеспечивающие развитие общекультурных (социально личностных) компетенций выпускников, нормативнометодическое обеспечение системы
оценки

качества

освоения

обучающимися

ОП,

текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточная аттестация, Государственная итоговая аттестация выпускников ОП и другие
нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Анализ представленных материалов подтвердил соответствие видов профессиональной
деятельности профилю ОПОП, а также потребностям экономики региона в подготовке
специалистов,

способных

к

решению

профессиональных

задач

в

конкретной

профессиональной области;
-наличие профессиональных компетенций, включаемых в ОПОП разработчиками по
согласованию с работодателями и (или) на основе профессиональных стандартов;
- степень и формы участия работодателей в определении видов профессиональной
деятельности и компетентностной модели выпускника по ОП в виде проведения учебных
занятий по практико-ориентированным темам, в руководстве производственной практикой
обучающихся и участии в работе комиссии на Государственной итоговой аттестации.
Блок 1. Дисциплины (модули) - Обязательная и Часть, формируемая участниками
образовательных отношений — полностью обеспечивают формирование универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций у выпускника.
Блок 2. Практика - согласно учебному плану (учебные и производственные) направлены
на

формирование

и

овладение

универсальными,

общепрофессиональными

и

профессиональными компетенциями и по материально- технической базе, содержанию
отчетов обучающихся - отвечают целям и задачам ОПОП.

Анализ фондов оценочных средств для промежуточной аттестации и Государственной
итоговой аттестации показал, что разработанные оценочные средства соответствуют
требованиям нормативной и методической документации, достаточны для оценивания всех
результатов обучения и позволяют адекватно оценивать результаты обучения и освоения
ОПОП; темы курсовых работ/проектов и ВКР соответствуют видам профессиональной
деятельности и общим требованиям подготовки выпускников по ОПОП.
На основании проведенного анализа можно сделать следующее общее заключение:
рецензируемая

основная

образовательная

программа,

разработанная

и

реализуемая

Московским филиалом ОЧУ ВО «Российская международная академия туризма», отвечает
требованиям

ФГОС

ВО

и

обеспечивает

формирование

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки
07.03.03 «Дизайн архитектурной среды».

Рецензент:

