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ЭкСПЕРТноЕ ЗАкЛЮчЕНиЕ на оПоП ППссЗ
по специальности 31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка)

лъ Наименование экспертноfо показателя Экспертная оцеIIка

Ща Нет
экспеrrти tза раздела 1.Общие положения

Пункт 1.1 . Нормативно-правовые основы разработки програN,Iмы подготовки специаJIистов среднего звена

1 Пункт заполнен, перечисленные нормативно-правовые источники актуальны к?.{-
Пункт 1.2. Нормативньй срок освоения програх,{мы

2 Пуtкт запоJIнен в соответствии с ФГОС CllO И?,t-
1.3. Участие работолателей в разработке и реаJIизации ППССЗ

a
J Пиrкт заполнен в соответствии с ФГОС СПО К|rс-

Экспертиза раздела 2. Характеристика профессиональrrой деятелыIости выпускIIиков и требования к результатам освоения
Пункт 2.1. Область и объекты профессионапьной деятельности

4 Пункт запоJIнен в соответствии с ФГОС СПО l-t,-
lIyrrKT 2.2. L3идьl деятелыIости и компетенции

5 Перечень видов деятельности соответствует ФГОС СПО 'llf.-
6 Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО 'Д{а-

1 Перечень профессиональных комIIетенций соответствует ФГОС СПО l {.-
Пункт 2.3. ТребоваI{ия к зIIаниям. умениям, практическому оlIыту

8 Требования к базовому образованию абитуриента соответствует ФГОС СПО И,f"-,
Пункт 2.4. Специальные требования

9 Вариативная
содержанием
обеспечения
рынка труда

часть дает возможность расширения и углубления
обязательной части, освоения дополнительных 1мений
конкурентоспособности выпускников в соответствии

подготовки, определяемой
и знаний, необходимых для

с запросами регионаJтьного

?а.-

10 Выделение часов на вариативную часть обосновано изу{ением требований работодателей >|'?,t,,
Экспертл lза раздела 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Пункт З.1. Учебный план
11 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО {,а -



I2 Структура у.rебного плана соответствует установленным требованиям LTt
13 Определение дополIIительных дисциплин и междисциIтлинарньIх курсов профессиональных

модулей учебного плаIIа осуществлено с учетом запросов работодателей, особенности развития
региона, науки и технологий.

/;)
Yft

Пункт 3.2. Календарный у.rебный график
15 Календарный учебный график отражает последовательность изучения учебных циклов,

разделов, дисциплиц, профессионалы{ьIх модулей (междисциплинарных курсов), недельную
IIагрузку обучаюrцихся, формы и очередность lIромежуточной аттестаrIии, каI{икул

trlr'r-

Пункт 3.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной црqщ]ццц
1б Пуttкт соответствует требоваIIиям ФГОС СПО {/r,-

|7 Содержание учебньж циклов, рtвделов, дисциплин, профессиона,.Iьных молулей
(междисциплинарных курсов), в том числе разработанных в рамках вариативной части учебных
циклов ППССЗ, способствует освоениIо видов деятельности

Ре*,

Пункт З.4. ПрограN{мы учебной практики
Пункт З.5. Программы производственной практики

l8 Содержание рабочих программ учебной и lтроизводственных практик (по профилю
специirльности) способствует освоению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО Qс"

19 Содерхtаllие рабочей программы производстI]енной практики (преддипломной) способствует
освоеIIиIо виllов деятельности, преllусмотреI{ных ФГОС СПО ?€, -

Экспертл tза раздела 4. ТребоваIIия к условиям реализации ППССЗ
4,1. Требования к вступителыILIм испьIтаIIиям абитуриентов

20 Пункт соответствует требоваI{иям ФГОС СПО kи
4.2.Использование активньтх и интерактивных форм проведения занятий в образовательном
процессе

2| Пуtrкт соответс,гвует требованиям Фl'ОС СПО Иё" -
4.З.Организация самостоятельной работы об1^lающихся

22 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО Ю{" -
4.4.Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ

2з Пункт соответствуе,г требованиям ФГОС СПО К/е"-
24 Требования к преподавательскому составу соответствуют ФГОС СПО уT 1

25 Перечислена учебно-методическая документация по всем дисциплинfuv, междисциплинарным
курсам и профессиончuIьным модулям Еъ"--

26 Укомплектованность библиотечного фонда соответствует ФГОС СПО ,\/-l"1 ,

27 Материально-техническiш база обеспе!мвает проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

rb.=



предусмотренных учебным планом
28 Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС СПО U-.'-C,t--

ЭкспеrrтиtЗаpаЗДела5.ХаpактepисTикаcoциoкyЛьтуpнoйсpeДьIoбpазoBщ
29 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО 9-rc,Lt

з0 Перечислен перечень методических материаJIов, обеспечиваIощих воспитачие 9qУ:gД9Щgё9Д Юf,
з1 разработанные материалы способствую формированию социокультурной среды, созданию

условий' необходимых для всестороннего рt}зви^гия И социztJIизации личности, сохранению

здоровья обуlающихся, развитию воспитательного компонента образовательного процесса,

включая рzввитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций. спортивных и творческих клубов

fu,-

Экспертиза раздела 6. Оценка результатов освоениц !ЦqЦЛЦ9q1
Пункт 6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

з2 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО Qf--
JJ Фонiцьт оценочIIых средств для промсжуточной

_\{ехiдисI(иплинарным курсам в составе rtрофессиоII&лIrIIых

образова,ге.ltыrой оргаlIизацией самостоятеJIьно

аттестации по дисциплинам и

модулей разработаны и утверждены Qс,

з4 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиона,тIьным модулям и для
итоговой государственной аттестации разработаны преподавателями и утверждены
oбpaзoвaтелт,нoйopГaниЗaциейпoслеПpеДBapиTелЬнoГoсoГлз

Qе.

Пункт 6. 2. Организация государственной итоговой аттестации вццу9цццц9.в

35 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО лФ-

иТОГОВОЕ ЗАКЛК)ЧЕНИЕ (следуе,г выбрать олну из трех аlrыерIIативных по Ща Нет

ППССЗ согласована и может быть рекомендована к утверждению ИЬ",,,
ППССЗ следует рекомендовать к доработке
ППССЗ следует рекомендовать к отклонению
Замечаtlия и рекомендации
эксперта
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