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ЭкСПЕРТНоЕ ЗАкЛЮЧЕниЕ на оПоП ППссЗ
по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая (базовая подготовка)

лi, Наименование экспертного показателя Экспертная оценка
Да Нет

Экспертиза раздела 1.Общие положения
Пункт 1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специilлистов среднего звена

1 Пункт заполнен, перечисленные нормативно-правовые источники акту:tльны q.[
Пункт 1.2. Нормативный срок освоения прогрillч{мы

2 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО
'/L

1.3. Участие работодателей в разработке и реаIизации ППССЗ у

J Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО q4
экспеtrтпза Dдзде.лл 2. ХдDдrсгерпсrика проФессиовiльпоfi деятеJrьностfi выпчскпиков п mебовrнпя к Dсзу.fiьтатдм освоеппя

Пункт 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
4 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО ад

Пункт 2.2. Видьlдеятельности и компетенции с
5 Перечень видов деятельности соответствует ФГОС СПО аа
6 Перечень общих компетенций соответствует ФГОС СПО ?-а
] Перечень профессионtlльньD( компетенций соответствует ФГОС СПО ha

Пункт 2.3. Требования к знаниям, умениям. практическому опыту / \--
8 требования к базовому образованию абитуриента соответствует Фгос Спо а-а-

Пункт 2.4. Специальные требования {/

9 Вариативная часть дает возможность расширения и углубления
содержанием обязательной части, освоения дополнительньtх уплений
обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии
рынка трyда

подготовки, определяемой
и знаний, необходимьtх дJrя
с запросами регионirльного

l0 вьIделение часов на вариативную часть обосновано из\л{ением требований работодателей y{L
Экспертиза раздела 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Пункт 3.1. Учебный план
ll Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО 4



12 Структура у.rебного плана соответствует установленным требованиям 0а
lз Определение дополнительньгх дисциrтлин и междисциплинарньD( курсов профессион{lльных

модулей учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей, особенности развития
региона, науки и технологий.
Пункт 3.2. Календарный учебный график

15 Календарный учебный график отражает последовательность изучения учебных циклов,
рaвделов, дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов), недельную
нагрузку обучающихся, формы и очередность промежуточной аттестации, каникул
Пункт З.3. Рабочие программыдисциплин, профессиональных модулей, учебной и производствен ной практики

lб Пункт соответствует требованиям ФГоС СПо цd
1] Содержание учебных цикJIов, рчвделов, дисциплин, профессионzlльных молулей

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

ч

Пункт 3.4. Программы производственной практики
18 Содержание рабочих программ производственной практики (по профилю специальности)

способствует освоению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
l9 Содержание рабочей программы производственной практики (преддипломной) способствует

освоению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
Эксперти за раздела 4. Требования к условиям реализации ППССЗ

4. l . Требования к вступительньIм испытаниям абитуриентов
20 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО а,а

4.2.Использование активньгх и интерактивных фор, проведения занятий в образовательном
процессе

а

2l Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО аа
4.3.Организация саN{остоятельной работы обrrающихся

22 Пункт соответствует требованиям ФГОС СПО а{)
4.4.Ресурсное обеспечение ре:rлизации ОПОП ППССЗ U

2з Пункт соответствует требованиям ФГоС СПо q-4
24 Требования к преподавательскому составу соответствуют ФГОС СПО VФQ-
25 Перечислена уrебно-методическая документация по всем дисциплинап{, междисциплинарньш

курсам и профессиональным модулям
26 Укомплектованность библиотечного фонда соответствует ФГоС СПо аа
27 Материально-техническfuI база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
предусмотренньtх учебным планом
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28 Перечень кабинетов. лабораторий и других помещений соответствует ФГОС СПО аа
Экспертиза раздела 5. Характеристика социокульryрной среды обр4зовательноЙ органи

29 Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО qa
30 Перечислен перечень методических материаltов, обеспечивающих восцитание обучаЮЩИХСЯ ar)
зl Разработанные материilлы способствую формированию социокультурноЙ среды, соЗДанИЮ

условий, необходимых для всестороннего рiввития и социализации личности, сохранению

здоровья обуrающихся, развитию воспитательного компонента образовательного процесса,

включаJI рrrзвитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе обЩественныХ
организаций, спортивных и творческих клубов

Экспертиза раздела б. Оценка результатов освоения ОПОП ППССЗ
Пункт 6.1. Контроль и оценкадостижений обучаrощихся

эZ Пункт заполнен в соответствии с ФГОС СПО с)а
зз Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципЛинrlN{ И

междисциплинарным курсам в составе профессиональньD( модулей разработаны и утверждены
образовательной организацией самостоятельно

v--E-

з4 Фонды оценочньtх средств для
итоговой государственной
образовательной организацией

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

fu
Пункт 6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускциков

35 Пункт заполнен в соответствии с ФГоС СПо {t4

ИТоГоВоЕ ЗдкЛЮЧЕНиЕ (следует выбрать одну из трех zrльтернативньD( позиций

ппссз согласована и может бьrть

ппссз
ппссз след комендовать к отклонению
Замечания и рекомендации
эксперта.
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