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ЭкСПЕРТноЕ ЗАклЮЧЕниЕ на оПОП ППССЗ
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (очно-заочная форма обучения; базовая подготовка)

м Наименование экспертного показателя Экспертная оценка
Ща Heт

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

1 Пункт заполнен, перечисленные нормативно-правовые источники актуальны qа
Пункт 1"2. Нормативный срок освоения программы $

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

_) Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО ас
Эксперr,пза раrдела 2. Характеристика пFrофесспоrrальпой деiтельвостп выпчскЕпков п тDебовавия к DезYльtiтам освоеяuя

Пункт 2"1, Область и объекты профессионiulьной деятельности
4 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО qa

Пункт 2.2. Видьl деятельности и компетенции
5 Перечень видов деятельности соответствует ФГОС СПО qa
6 Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО ffff*
7 Перечень профессионаJIьных компетенций соответствует ФГОС СПО ii

Пункт 2.3. Требования к знаниям, умениям, практическому опыту l

8 Требования к базовому образованию абитуриента соответствует ФГОС СПО аа
Пункт 2"4. СпециаJIьные требования

9 Вариативная
содержанием
обеспечения
рынка труда

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

подготовки, определяемои
и знаний, необходимых для
с запросами регионального

qq

10 Выделение часов на вариативную часть обосновано изучением требований работодателей 0а
l)ксперl,иза раздела 3. /Jокчменты,tlllрелеJIяющие с()лержание и trрганизацию образtlва,l,е"Ilьноfо пDOцесса l

Пункт 3.1. Учебный план
l1 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО аа



12 Структура учебного плана соответствует установленным требованиям qа
1з Определение дополнительных дисциплин и междисциплинарньtх курсов профессиональных

молулей учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей, особенности развития
региона, науки и технологий.

i/

хq
Пункт З.2. Ка,'lендарный учебный график

l5 Календарный учебный график отражает последовательность изучения учебных циклов,
разделов, дисциплин, профессиональньIх модулей (междисциплинарных курсов), недельную
нагрузку обучающихся, формы и очередность промежуточной аттестации, каникул за
Пункт З.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производствен нои практики

16 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО аа
17 Содержание учебньж циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей

(междисчиплинарных курсов), в том числе разработанных в рамках вариативной части учебных
цикJIов ППССЗ, способствует освоению видов деятельности

U

за,
Пункт З.4. Программы учебной и производственной практик

18 Содержание рабочих программ учебной и производственной практик (по профилю
специаJтьности) способствует освоению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО зfr

19 Содержание рабочей программы производственной практики (преллипломной) способствует
освоению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО qa

i)кспертиза раздела 4. Требования к условиям реализа1_1ии ППССЗ
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

20 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО аа
4.2.Использование активных и интерактивных форпл проведения занятий в образовательном
процессе

U

2| Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО qa
4.З.Организация самостоятельной работы обучающихся ll

22 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО qа
4.4.Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ U

1-) Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО qq
24 Требования к преподавательскому составy соответствуют ФГОС СПО Uqa
25 Перечислена учебно-методическая документация по всем дисциплинам, междисциплинарным

курсам и профессиональным модулям

ч

ilq
26 Укомплектованность библиотечного фонда соответствует ФГОС СПО аа
27 Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
предусмотренных учебным планом

лабораторных работ и

модульной подготовки,
U

frd



28 Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС СПО tr{х
Экспеrrтш за Dазле.па 5. Хаrlактеристика социок\JIl,т,yрltой среды образовательной оргаllизаttии у

29 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО ý{.,{

30 Перечислен перечень методических материалов, обеспечивающих воспитание обучающихся Iq
з1 Разработанные материалы способствую формированию социокультурной среды, созданию

условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности, сохранению
здоровья обучающихся, развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов

U

r
l)ксlIерти]]а разлела 6. OlleHKa результатов освоения ОПОП ППССЗ

Пункт 6.1. Контроль и оценкадостижений обучаюш]ихся
.)l Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО аа
JJ Фонды оценочных средств для промежуточной

междисциплинарным курсам в составе профессион;lJIьных
образовательной организацией самостоятельно

аттестации по дисциплинам и

модулей разработаны и утверждены

U

за
з4 Фонды оценочньtх средств для

итоговой государственной
образовательной организацией

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для
аттестации разработаны преподавателями и )тверждены
после предварительного согласования с работодателем

fa
Пункт 6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

з5 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО qа

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативньгх позиций) Ща Нет
ППССЗ сОгласована и может быть рекомендована к утверждению аа
ППССЗ следует рекомендовать к доработке {i

ППССЗ следует рекомендовать к отклонению
Замечания и рекомендации
эксперта

Эксперт
Заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ СО <Тольяттинская городская клиническая больница М2 им. В.В. Баны
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