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ЭкСПВРТНOЕ ЗАкЛк)ЧЕНИЕ на оПоП ППсСЗ
по специальности 34.02.01 Сестринское дело (очная форма обучения1 базовая подготовка)

ль Наименование экспертного показателя Экспертная оценка
!а Нет

l)кспертиза раздела 1.Общие положения
Пункт 1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специаJIистов средне го звена

1 Пункт заполнен, перечисленные нормативно-правовые источники актуtIльны
ПуrIкт 1.2. l{ормативный срок ()своения IlроIpаммы {/

2 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО ',,,1

1.3. Участие рабоr,одателей в разработке и реаJIизации ППССЗ а

_) IIчнкт заполнен в сOответствии с ФI-оС СПО
Экспертиза раздела 2. Характеристика профессиональной деятельности выпyскников и требования к резуль#атам освоения

Пункт 2.1. Область и объекты профессионалыlой деяте.llыrости
4 IIункт заполнен в соответствии с ФГ()С CIIO Ljil

Пункт 2.2. Видът деятельности и компетенции {

5 Перечень видов llеятельности соответствует ФI-ОС СПО qс(
6 Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО 'la
7 l Iеречень профессиоIlальных KoN,I п етенций соо,гвеl,с,гвует ФГОС С ПО 7а

l1yHKT 2.З. 'rребования к знаниям, умениям, практическому оllыту
8 Требования к базовому образованию абитуриента соответствует ФГОС СПО qa

Пункт 2,4. Специальные требования {/

9 Вариативная
содержанием
обеспечения
рынка труда

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

подготовки. определяемой
и знаний, необходимых для
с запросами регионального за

10 Выдсление часов I{a вариатtlвну}о часть обосноваlло изучением требований работо:tатслер"I qо
l)кспертиза раздела 3. Щокчменты, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Пункт З.l. Учебный план
l1 ] IvtlK l, с()отвстс,гllr,сr, t,рсбсlt]аIt1,1ям ФI-ОС CI IO qa



12 Структура учеб но го план а соответствует установлеIl н ым требован и я м аа
lз Опредсlrеr]ие лоIlолни,I еJlьIlых лисll}.lIIлиI] и ме)tllисциtlJIинарн},lх курсов гlро{tессиональных

модулеЙ учсбного Ilлана осущес,гI]JIено с учетом запросов работодаI,с.;rсЙ. особеIlt{ости разtsития
региона. науки и технсl_псlt l,tй.

cla

Пуllкт 3.2. Каrсllдарный у.tебный l,рафик
15 Капенларный учебный график отражает послеловательllость изучения учебных циклов.

рztзделов- дисциIIлин. llрофессионzlJlьIlых модулей (междисlIиплинарных курсов). нелельнук)
нагрузку обучаюll1ихся, форм ь] и очередн()сть пром ежуточной аттес,гаtlии, кан и кул fa
Пункr, З.З. Рабочие программы iхисциIlлин, профессиончl,чьt{LIх моду.;tей. учебtlой и производс,гвенной lIрак,гики

lб Пункr, соответствует требованиям ФГОС СПО qq
l7 Содержание учебных циклов, разделов, дисциплин, профессионаJIьньж модулей

(междисциплинарных курсов), в том числе разработанных в рамках вариативной части учебных
циклов ГIПССЗ, способствует освоению видов деятельности

зс(
Пункт 3.4. Программы учебной и производственной практик

18 (lодеря<ание рабочих программ учебной и произво/tст,венной практик (по профилю
специа_JIьности) сllособствуетосвоению видол] деятеJlьности, Ilредусмотренных ФГОС CI]O fd

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

Экспертиза раздела 4. Требования к условиям реализации ППССЗ
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов

20 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО q6{

4.2.Испс1.1lьзованис активtlых и иI]терак,гивных форм прове.цсIlия :заlля,гий в образоваI,еJII,н()м
процессе

ч

2| Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО qа
4. 3. OpI,all изацI,1я самостоятельн о й рабо,гы tlбучакll ци хся

22 lIyHK,T cooTBeTc],I]yeT требованиям ФГОС CtiO qa
4.4.Ресурсное обеспечение реализации ОПОП ППССЗ {/

,_) Пункт соо,гве],ствует требованиям ФГОС' CIlO qа
24 Требоваl t ия к преI]одаватсльскомч составу сооl,ветс1,1]уют ФI'ОС С] ГIО qа
25 Перечислена учебно-методическая документация по всем дисциплинам, междисциплинарным

курсам и профессиональным модулям qq
26 Укомп.llсltтоваliIl()с,гь биб.Llиtlтсчtttlго dloHllil сооl,tsетсl,tsyе,г ФI'ОС с]II() аq
27 Материаlьно-техt{ическая база обеспечивает проведение всех видов

Ilрактических занятий, дисциплинарной. междисциплинарной и .

предусмотренt{ых учебным планом

лабораторных работ и

модульной tIодготовки.
/а



28 Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений соответствует ФГОС СПО аq
|)KcпepTlr:ta paзlle,Iil 5. Xapalt,l,epиcTIlKa соIциокультурной срелы обра:lовательной орI,анизацилl

29 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО аа
30 Перечислен перечень методических материалов, обеспечивающих воспитание обучающихся {arx
зl Разработанные материалы способствую формированию социокультурной среды, созданию

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

ffa

Эксltертиза раздела 6. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ
Пункт 6.1. Контроль и оценкадостижений обучающихся

J Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО qa
JJ Фонды оценочных средств для промежуточной

междисциплинарным курсам в составе профессионаlrьных
образовательной организацией самостоятельно

аттестации по дисциплинах,{ и
модулей разработаны и утверждены зсl

з4 Фонды оценочньж средств для
итоговой государственной
образовательной организацией

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

fq
Пункт 6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

з5 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО qа

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбра,гь одну из трех аJIь,гер[{ативных позиций) Ща Нет
ППССЗ согласована и может быть рекомендована к утверждению Еп
ППССЗ следует рекомендовать к доработке
ППССЗ следует рекомендовать к отклонению
Замечания и рекомендации
эксперта

Эксперт
Заместитель главноfо врача по медицинской части
ГБУЗ СО <<Тольяттинская городская клиническая больница
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