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ЭкСПЕРТноЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ на оПоП ППСсЗ
по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка)

лъ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка
Ща Нет

Экспертиза раздела 1.Общие положения
Пункт 1,1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов среднего звена

1 Пункт заполнен, перечисленные нормативно-правовые источники актуаJIьны qB"
Пункт 1.2. Нормативный срок освоения програN4мы ч

2 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО qaJ
1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ U

J Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО ау
Экспертп за раздела 2. Характеристика профессиональной деятельности выпyскников и требования к результатаМ ОСЦОJЦЦg

Пункт 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
4 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО 9а./

Пункт 2.2. Видьl деятельности и компетенции
5 Перечень видов деятельности соответствует ФГОС СПО ,la-"
6 Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО ?а/
7 Перечень профессионаJIьньIх компетенций соответствует ФГОС СПО "а&-

Пункт 2.З. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту ц

8 Требования к базовому образованию абитуриента соответствует ФГОС СПО
Пункт 2.4, Специilльные требования

9 ВариативнЕuI часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, освоения доrrолнительньD( умений и знаний, необходимьIх дJIя

обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального
рынка труда

f*
10 Вьцеление часов на вариативн}то часть обосновано изучением требований работодателей

'l.a-/Экспертиза раздела 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
Пункт 3.1. Учебный план

11 Пункт соответствует требованиям ФГоС СПо aLa-/



|2 Сmуктура учебного плана соответствует установленным требованидц 4а:
1з Определение дополнительньIх дисциплин и междисциплинарньж курсов профессиончtльньгх

модулей уrебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей, особенности развития
регион4 науки и технологий.

а*

Пункт 3.2. Календарный учебный график
15 Календарный учебный график отражает последовательность изучения учебных цикJIов,

рЕвделов, дисципJIин, профессиональньD( модулей (междисциплинарньD( курсов), недельную
нагрузку об)..rшощихся, формы и очередность промежутошлоЙ аттестации, каникул

r
Пункт З.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики

Iб Пункт соответствует требованиям ФГоС СПо 4/V
l7 Содержание учебных цикJIов, разделов, дисциплин, профессионt}льньIх модулей

(междисциплинарньж курсов), в том числе разработанньIх в рамках вариативной части учебных
циклов ППССЗ, способствует освоению видов деятельности

r
Пункт 3.4. Программы производственной практики

18 Содержание рабочих програN{м производственной практики (по профилпо специальности)
способствует освоению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО /*

19 Содержание рабочей програ:trмы производственной практики (преддипломной) способствует
освоению видов деятельности, предусмотренньIх ФГОС СПО r

Экспертиза раздела 4. Требования к условиям реализации ППССЗ
4. 1 . ТребоваIIия к вступительЕым испытаниям абитуриентов

20 Пуякт соответствует требовчlIIиям ФГОС СПО 9а/
4.2.Использование активньD( и интерактивных форм проведения занятий в образовательном
процессе

2l Пункт соответствует требоваIIиям ФГОС СПО 4la--
4. З.Организация самостоятельной работы обrrающихся U

22 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО qа-/
4.4.Ресурсное обеспечение реzrлизации ОПОП ППССЗ d/

Zз Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО Qа/
24 Требования к преподавательскому составу соответствуют ФГоС СПо u+a-
25 Перечислена у.rебно-методическаrl документация по всем дисциплинаli{, междисциплинарным

KypcEtM и профессиональным модулям

U

7*
26 Укомплектованность библиотечного фонда соответствует ФГОС СПО зъ
27 Материально-техническzuI база обеспечивает проведение всех видов лабораторньтх работ и

практических занятиЙ, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
предусмотренных уrебньпrл планом

r



28 Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС СПО qa-/
Экспертиза раздыIа 5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации а

29 Пункт заполнен в соответствии с ФГоС СПо qa-'
30 Перечислен перечень методических материалов, обеспечивающих воспитание обуrающихся аае-
31 Разработанные материалы способствlто формированию социокультурной среды, созданию

условий, необходимьж для всестороннего развития и социализации личности, сохранению
здоровья обуrающихся, рzlзвитию восIIитательного компонента образовательного процесса,
включчш ра:lвитие студенческого сtIN{оуправления, r{астие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивньIх и творческих клубов

u

f*
Экспертиза раздела 6. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ

Пункт 6.1. Контроль и оценкадостижений обучающихся
з2 Пункт заполнен в соответствии с ФГоС СПо аа/
aa
JJ Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и

междисциплинарным курсам в составе профессионаJIьных модулей разработаны и утверждены
образовательной организацией самостоятельно

fta-
з4 Фонды оценочньIх средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для

итоговой государственной атгестации разработаны преподаватеJuIми и утверждены
образовательной организацией после предварительного согласования с работодателем

/*

Пункт 6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
з5 Пункт заполнен в соответствии с ФГоС СПо iа--

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех чrльтернативньD( позиций) Да Нет
ППССЗ согласована и может быть рекомендована к утверждению qa-
ППССЗ следует рекомендовать к доработке ч
ППССЗ следует рекомендовать к откJIонению
Замечания и рекомендации

Эксперт
Заместитель директора по организационным вопросам
общества с ограниченной ответственностью <<ДС Витафарм>
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