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ЭксПЕРТноЕ ЗАкЛЮЧЕНИЕ на оПоП ППсСЗ
по специалыIости 31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка)

лъ Наимеrrование экспертного показателя Экспертная оценка
fla Нет

Экспертш за раздела 1.Общие положения
Пyнкт 1 .1. Нормативно-праI]оI]ь]€ ocнoBlrt ралзработки программы подготовки специалистов среднего звена_

1 Пункт заполнен, перечисленные нормативно-правовые источники актуЕlльны 'рrо-
Пункт 1.2. Нормативный срок освоения програN{мы

2 Пункт заполнен в соответствии с ФГоС СПо !Qr. -
1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ

J llуIrкr,запол}Iсн в соответствии с ФГоС CllO Феt -
экспФDтпза DаздеJrа 2. ьраrоеDпсгика профессповдлыrой деятеJIьпостп выпчсккпков п тDебоваппr к резульti!там освоеЕПя

IIуrrкт 2.1. Область и объекты профессиоIIаILной деятельности
4 Пунк,г заполнен в соответствии с ФГОС СПО l./ л

Jt,,L t -

Пункт 2.2.Видъl деятельности и компетенции
5 Персчеttь видоl} /{еятсJьности cooTI]c,I,cTByeT ФГОС СIIО Pro-
6 Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО Qr"-
7 Ilcpc.teHb проt}сссионз-ILI{ых комtIетеIItIий cooтBeTcTByeT ФГОС СПО Pf',

Пуltк,г 2.З. 1'ребоваI{ия к знаниям, умениям, IIрактическому опыту
8 Требования к базовому образованию абитуриента соответствует ФГОС СПО ,€4,

ГIуllкт 2.4. СпециаJIьные требования
9 Вариативная

содержанием
обеспечения
рыFIка труда

часть дает возможность расширения и углубления
обязательной части, освоения дополнитольных умений
конкурентоспособности выIIускников в соответствии

подготовки, определяемой
и знаний, необходимых дJIя
с заIIросами регионального

k?c,

10 Выдсление часов на вариативIIуIо часть обосlIоваlrо изучением требований работодателей И?а,
Экспертиза раздела 3. Документы, определяющие содержание и оргапизацию образовательного процесса

Пункт 3.1. Учебный план
11 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО Ь3",



|2 Структура учебного плана соответствует установленным требованиям
,ih-

13 Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарньD( курсов профессиональных
модулей учебного плана осуществлено с r{етом запросов работодателей, особенности развития
региона, науки и технологий.

fu
Пункт 3.2. Календарный учебный график

15 Ка_шендарный учебный график отражает последовательность изучения учебньпс циклов,
рiвделов, дисциплин, профессиональньгх модулей (междисциплинарных курсов), недельную
нагрузку обучающихся, формr,I и очередностъ промежуточной аттестации, каникул

fu-

Пункт З.3. Рабочие программы дисциплин, профессионалыIых модулей, учебной и производственной практики
16 Пункт соответствует требоваIIиям ФГОС СПО Wh-
|1 Содерхсание учебньш циклов, разделов, дисципJIиII, профессионалы{ых модулей

(междисциплинарIых курсов), в том числе разработанных l] рамках вариативнсlй части учебных
циклов ППССЗ, способствует освоению видов деятельности

fu"

Пункт 3.4. Прогрilп{мы учебной практики
Пyнкт 3.5. Программы производственной практики

18 Содержание рабочих программ учебной и производственных практик (по профилrо
специальности) способствует освоениIо видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО fu-

19 Содержание рабочей программы производственной практики (преддипломltой) способствует
освоеI"Iию видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО fu",

экспертиза раздела 4. Требования к yсловиям реализации Ппссз
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

20 Пункт соо,гветствует требоваIIиям ФГОС СПО УЬа
4.2.Исполr,зоI]ание активньж и интерактивных фор* rrрове/{сIия залятий в образователыIом
процессе

2l Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО Wr, -

4.3.организация саN,Iостоятельной работы об},.rающихся
22 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО

4.4.Ресурсное обеспечение реа!тизации оПоП IШССЗ
2з Пункт соо,гветствует требоваIIиям ФГОС СIIО Wt-
24 Требования к преподавательскому составу соответствуют ФГОС СПО /Jп. -

25 Перечислена учебно-методическiш документация по всем дисциrrлин€tм, междисциплинарным
курсам и профессиональным модуJuIм

V k|-lvLL

26 Укомп.ltектованIIость библиотечrrого фонда соответствует ФГОС СПО Уr.
27 Материа_пьно-техническаJI база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной tIодготовки, fu"-



предyсмотренных учебным планом
28 Перечень кабинетов, лабораториiт и других помещений соответствует ФГОС СПО Иа,t-

Экспертиза раздела 5. Характеристика социокультчрrrой среды образовательной организации
29 ПуItкт запоJIнен в соответствии с ФГОС СПО Qп-
30 ПеречислеII перечень методических материа,rов, обеспечивающих воспитание обучающихся еft-
з1 Разработанные материilлы способствую формированию социокультурной среды, созданию

условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранению
здоровья обуrающихся, развитиIо воспитательного компонента образовательного процесса,
вклIочая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих кrryбов

fu-

Экспертиза раздела б. Оцснка результатов освоеIIия ОПОП ППССЗ
Пункт 6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

з2 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО tQb. -
aa
JJ Фонды оценочIIых средств для промежуточной

междисциплинарным курсам в составе профессиональных
образовательной организацией самостоятельно

аттестации по дисциплинilм и
модулей разработаны и угверждены Yй

з4 Фонды оI(еночных средств для tIромежуточной аттестации по профессионаJIьным модулям и для
итоговой государственной аттестации разработаtIы tтреподавателями и утверждены
образователыrой организацией rlосле предварительного согласоваIлия с работодателем

fu--
Пункт 6.2. Организация государственной итоговой аттестzlции выпускников

35 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО WC.-

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует вьтбрать одну из трех альтернативньIх позиций) flа Нет
ППССЗ согласована и может быть рекомендована к утверждению ра--
ппссз следует рекомендовать к доработке
ППССЗ следует рекомендовать к отклонению
Замечания и рекомендации
эксперта

Эксперт
Заведуюпдий бактериологической лаборатории
ГБУЗ СО <<Тольяттинская городская клини
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