ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на Основную профессиональную образовательную программу высшего образования
по направлению подготовки магистров 05.04.02 География, разработанную кафедрой
физической и социально-экономической географии ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет имени
Коста Левановича Хетагурова»
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению
подготовки магистров 05.04.02 География, реализуемая в ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» представляет собой
систему учебно-методических документов, регламентирующих цели, планируемые
результаты обучения, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, систему оценки качества подготовки выпускника.
1. В ОПОП имеются следующие разделы:
- титульный лист;
- цель и задачи подготовки;
- компетентностная модель выпускника;
- учебный план с пояснительной запиской;
- матрица компетенций;
- аннотации, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) в соответствии с
учебным планом;
- программы практик;
- технологии и реализации образовательного процесса;
- характеристика социокультурной среды университета, влияющей на формирование
общекультурных компетенций, необходимых для всестороннего гармоничного развития
личности магистранта;
- средства, технологии оценки и аттестации качества подготовки магистрантов на
всех этапах их обучения в вузе, включая программу итоговой аттестации.
2. ОПОП соответствует ФГОС ВО - четкая, понятная, достижимая.
3. Компетентностная модель выпускника, представленная в
ОПОП,
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 05.04.02 География.
4. Анализ матрицы компетенций показал, что
в программе есть все
компетенции ФГОС ВО, и все они отражены в учебных дисциплинах.
5. Анализ рабочих программ базовых дисциплин Блока 1, позволяет сделать
следующие выводы:
программа отражает:
- цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО;
- место дисциплины в структуре ОПОП;
- логическая и содержательно-методическая связь с другими частями ОПОП
(дисциплинами, модулями, практиками);
- требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения
предшествующих дисциплин;
- теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины
необходимо, как предшествующее;
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины по
ФГОС ВО; указан перечень и описание компетенций, а также требования к знаниям,
умениям и навыкам, полученным в ходе изучения дисциплины;
- структура и содержание дисциплины:
а) общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах;
б) формы контроля по учебному плану (зачет, экзамен, курсовая работа (проект),

отчет с указанием семестра);
в) тематический план изучения учебной дисциплины;
г) программы лекционных, семинарских (практических) занятий, самостоятельной
работы содержат тематические планы, перечни основных понятий и категорий, списки
литературы.
- образовательные технологии, указанные по видам учебной работы (аудиторной,
внеаудиторной);
- оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение; указаны
темы рефератов, курсовых работ; приводятся контрольные вопросы и задания для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным
разделам дисциплины;
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины содержит
перечень
основной
литературы,
дополнительной
литературы,
электронно
информационных образовательных систем, программного обеспечения и Интернетресурсов;
материально-техническое обеспечение дисциплины: указаны аудитории,
специализированные лаборатории и кабинеты с перечнем оборудования и технических
средств обучения, обеспечивающих проведение всех видов учебной работы.
6. Программы практик включают:
- наименование практики в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом;
- виды, формы и способы проведения практик;
- цели и задачи практики, направленные на закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности;
- место практики в учебном процессе;
- место, время, продолжительность практики;
- компетенции студента формируемые в процессе прохождения практики;
- структура и содержание практики;
- формы отчета студентов по итогам практики;
- учебно-методическое и информационное обеспечение практики;
- материально-техническое обеспечение практики.
7. Программа итоговой государственной аттестации выпускников соответствует
ФГОС ВО.
Заключение
Использование ОПОП по направлению подготовки 05.04.02 География позволяет
проводить качественную подготовку магистров на базе ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский
государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова».
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