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ЭкСПЕРТНоЕ ЗАкЛЮчЕнИЕ
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Наимеrrование экспертноf о показателя

Экспертиза раздела 1.Общие положения
Пуlrкт 1.1. НормативIIо-правовые основы разработки программьI подготовки сп

еднего Звена

Пункт заполнен, перечисленные IIормативIIо-правовые источники актуаJIьны
Пункт 1.2. Нормативный срок освоения програI\4мы
2
Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО
1.3. Участие рабоr,о2lате.llей в разработке и реализации ППССЗ
з
Пyнкт заполнен в соответствии с ФГОС СПО
Экспер,плrа разде.,rд 2. ХараrФерисtпка профессвопальпой дсятеJIьпости выпускпшсов п тр
Пункт 2.1. Область и объекты профессионапьной деятедьности
4
IIyrrKT загIоJIнеI{ в соотI]етствии с ФГОС СПО
Пуttкт 2.2. Видл,l деятельности и компетенции
Перечень видов деятельности соответствует ФГОС СПО
5
Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО
6
Перечень профессиоIIальных комrrете}Iций соответствует ФГОС СIIО
7
Пулlкт 2.3. Требования к знаниям, умениям, Iтрактическому опыту
Требования к б азо вому образованию абитуриента соответствует ФЦОq!ЦО
8
Пункт 2.4. СпециаJIьные требоваrrия
Вариативная чос-гIr дает возможносl,ь расширения и углубления подготовки, определяемой
9
содержанием обязательttой части, освоения лополнительных умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности I]ыпускIIиков в соответстtsии с запросами регионашьного
рьшка труда
Выделение часов t{а вариативную час,гь обосновано изr{ением треqовqццЦlqqgfgдателей
10
Экспертиза раздела 3. Щокументы, определяющие содержание и организациrо образовательного процесса
Пункт 3.1. Учебный план
11
Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО
1

рrь
'lёtlфr
,r?,
,jq-L L -

'l"",
йрр,,

P-r.-

2l

)ll
l,/

L

-

И?1-

|2

iз

15

16

|7

Структура yчебного плана соответствует установленным требованиям
,LhОпределение дополнительных
дисцишин и междисциплинарньIх курсов профессиональных
йо
модулей учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей, особенности развития
и
технологий.
региона. науки
Пункт З.2. Календарный учебный график
Ка,теrrдарный 1^тебный график отражает IIоследовательность изучения учебных циклов,
й:
разделов, дисциплиII, профессиончuIьньIх молулей (междисциплинарных курсов), недельную
нагрузку обyчающихся, формы и очередIIость tIромехtуточной аттестации, каникул
Пункт 3.3. Рабочие прогрzlммы дисциплин, профессионttльных модулей, учебной и производственной практики
Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО
Рр"Содержание

учебных

циклов,

разделов,

дисциплиЕ,

профессиона!тьных

модулей

(междисциплинарных курсов), в том числе разработапных в рамках вариативIIой части учебных
циклов ППССЗ, способствует освоениIо видов деятельности
Пункт 3.4. Программы учебной практики
Пункт 3.5. Программы производственной практики
Содержаllие
18
рабочих программ учебной и производственIIых практик (по профилю
сIIециальности) способствует освоениIо видов /{еятельности, предусмотренных ФГОС СПО
19
СодержаIrие рабочей программы производственной практики (прелипломной) способствует
освоеI{ию видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
Экспертиза раздела 4. Требования к условиям реализации ППССЗ
4.1. Тrlебования к вступительным испытаIIиям абитуриентов
llyHKT соответствует требованиям ФГОС СПО
20
4.2.Ислользование активньIх и интерактивных форм tIроведения занятий в образовательном
процессе
Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО
21
4.3.Организация самостоятельной работы обl^rающихся
Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО
22
4.4.Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ
Z-)
Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО
Требования к преподавательскому составу соответствуют ФГОС СПО
24
Перечислена учебно-методическая документация по всем дисциплинам, междисциплинарным
25
курсам и профессиональным молулям
26
Укомплектованность библиотечного фонда соответствует ФГОС СПО
27
Материа,rьно -техн ичес Ktu{ база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,

фr-

fu-*й--

Реr-

!*hр-ft-

t-

?еr-

fu-

ъ\-c2L ,

3а-

предусмотренньIх учебным IIланом
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствуýт ФfqgýЦq
28
Экспертиза раздела 5. Характеристика социокультурной среды образовательноЙ организации
Пункт заrтолнен в соответствии с ФГОС СПО
29
Перечислен перечень методических материа,rов, обеспечиваIощих воспитание обучающихся
з0
Разработанные материаJIы способствую формированию социокультурной среды, созданию
з1
условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранению
здоровья обуlающихся,
развитиIо воспитательного компонента образовательного процесса,
включаJI развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе обrцественных
организаций, спортивных и творческих клубов
Iза
ЭкспеDтл
раздела 6. оцеllка результатов освоения опоп Ппссз
Пункт 6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Пункт заIIолIIен в соответствии с ФГОС СПО
з2

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам

JJ

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и угверждены
образовательной организацией самостоятельно
Фоttды оцеI{очных средств для промежуточной аттестации по профессиоI{альным модуJIям и дJя
итоговой государстI]енной аттестаtIии разработаны преподавателями и утверждены
образовательной организацией после tIрелварительного согласования с работодателем
Пункт 6.2. Оргаrrизация государственной итоговой аттестации выпускников
Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(следует выбрать одну из трех t}льтернативньIх позициЙ)
согласоваIIа и может быть рекомендована к утверждениlо
следует рекомендовать к доработке
следует рекомендоватъ к отклонению
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Замечания и рекомендации
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