
Карта содержательной экспертизы программы ППК
ППК <<Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО в рамках

ОПОП СПО) (3бчас.)
Наuменованuе проzрсlмлlьц объём часов всеzо, очно/заочно, в m.ч, с tьспользованuем duсmанцilонньtх mехнолоzuй

Авторы / составители: Задорожная И.В., методист ЦРПО
Кафедра Щентр развития профессионального образования

Л! п/п Критерии содержательной
экспертизы

Оценка
Ща(+)/Нет

Примечание эксперта

1. Экспертиза раздела << Характеристики программы>)

1.1 Актуальность и практическая

значимость программы
сформулированы в соответствии с
требованиями

Ща

|2 I {елевая группа соответствует
заявленной пDогDамме

Ща

1.3 Требования к ypoBrlIo первичной
ком петеI-IтгIости обу.lпрщихся

сформул иtlованы коDDектно

!а

1,4 I_l'ель програм м ы соответствует
заявлеttЁой теме (названию)

fla

1.5 L{e;lb программы включает

форм ирование/совершеtIствование

профессиоьIал ьных компетенций в

соответствии с профессиоtjчlльным
сl,андартом педагога (есть ссылки на

пс)

!а

1.6 П"пан ируем ые резул ьтаты вIilючают
практический опыт, умения и знания,
которы ми дол)I(ен овладеl,ь
обучаrощийся, и соотносятся с перечнем

форм ируем ых/совершенствуем ых
про(lессиональных компеr,енl{ий

Ща

1.7 Формы итоговой аттестации содержат

учебные пролукты, которые булут
име,гь обучаюu.lиеся после освоения
программы

Ща

l.B Заявленный уровень освоения
гlрограммы соответствует

содерrIсанию ППIt

Ща

1.9 Объем у.Iебного времеllи дIя
обучаtощихся, в,г.ч. очно/зао.ll,tо с
испол ьзованием самостоятел ьной

работы, дистанционных технологий и
т.п., обеспе.Iиваgг возмо)I(ность

дости)кения планируемых результатов

Ща

l .10 Формы обучения позволяIот реализовать

ЩlII1 в полном объеме
fla



1.1l Характеристика программ ы

составлена логично и отвечает IJa все

вопросы реализации программы

Ща

1.12 Предусмотрено испол ьзован ие
материалов РИП

Ща

2. Экспертиза раздела <<Структура и содержание программы>
2.1 Экспертиза У.lебно-тематического плана (УТП)
2.1.1 Темы УТП соответствуют заяв.ltе1lllой

цели и планируемым результатам
программы

Ща

2.1.2 Темы УТП соответствуют содержанию
программы

!а

2.1.з СОДерltание, виды у.lебных занятий и

учебных работ, срок их освоения,

формы контроля обеспе.rивают
возмо)Itность оцен ить проме)I(уточные
и итоговые результаты обу,lgliш

Ща

2.1д Объём часов на обучающегося и

Ilрегlолавателя определяет сроки
Ilрохо)Iцения обу.lgнr,

[la

22 Экспептиза КалендаDного ччебного гпафика
22.1 Ре>Itим обучения оптимален дпя

заявленной категории обучаlощихся
!а

2.3 Экспертиза Содеря(ание программы

2.з.1 Со2lерrкание программы соответствует
заявленнойтеме и цели программы

!а

2,з.2 Содержание учебной программы
oTpa)I(aeT:

ffа

2.з.2.1 направлеl{ность на достижение
I]лаI Iируем ых результатов обу.lg1,1р|д .

форм ирован иеlсовершеI IсTBoBaH ие

заявленных профессиональных
компетенций

!а

2.з.2.2 практико-ориеllти рованны й характер
програм мы (соотttошение
теоретической и практической частей
обоснованно)

!а

Z.э.Z.э проверяемость дости)кен ия

результатов освоения проl,раммы (по

системе Teкylllel,o ко нтроля,
проме)I(уточной и итоговой
аттестации)

Ща

2.з.2.4 Солерлtан ие соответствует всем
темам программы и видам учебьrой
лея,гел ьности, предусмотрен н ы м
программой

Ща

3. Экспертиза раздела ( Условия реализации программыD



з.l Заявленные требования к
просРессорско-п реподавател ьскому
составу адеI(ватны ее целям и

ию

Ща

з.2 Характер учебной деятельности и

формы предъявления учебного
материала позволяют достичь
поставленной цели

Ща

J.J Заявленные материально-технические

условия реализации программы
адекватны ее целям и содержанию

!а

з.ц Учебно-методическое и

информационное обеспечение
программы соответствует всем темам
программы и видам учебной
деятельности, предусмо,греl{llым .

программой

Да

з.5 Перечеtlь рекоменllуемой основной
литературы вклIоLIает необходимые и

достатоLIные современllые и

общедоступные источники (в т.ч.
библиотека ИРО или ОУ)

Да

з.6 IIеречеllь рекоменлуемой
допол н ител ьной ;t итературы
содержит современные и

общедоступ}jые источники (в т.ч.

библиотека ИРО или ОУ)

Да

з.1 Перечисленные Интерllет-ресурсы

достоверны
!а

4. Экспертиза раздела <Лонтроль и оценка результатов освоения программьD)
4.1 Оценка компетентности,

квалификации имеет интегративный
(целостный) харак,гер

ffa

4.2 Объектам и olleH иваtlия выступают
изготовленные проllукты и (или)
процесс деятел ьности обучающихся

flа

4.з Предметом оцеIл и вания являются
компетенции обучающегося

Ща

4.4 объективлIость оцениваниrl
достигается на основании tleTko

сформулироваll ных (диагностичных)

показателей и критериев

Ща

4.5 Методы оценивания обеспечивают
оптимальLlуIо ресурсоемкость
гIроцедуры

Ща



4.6 Оценочные средства контроля (КИМ;
перечень вопросов к тестам, зачету;
требования к итоговой работе,
критерии оценивания) позволяют
диагностировать дости}кение
планируемых результатов обучения,
oTpa)I(aIoT условия использован ия

Ща

5. Экспертиза раздела <<Аннотация>>

5.1 IJаправ;tенt locTb программы
соответствует lJазваtIиIо ППК

Ща

5.2 Ключевые элементы содержания
сформулированы в соответствии с
заявленной тематикой

Ща

5.3 Содерлсание аннотации описывает
специфику учебного курса

!а

5.4 текст аннотации логичен и

лаконичен
Ща

РекомендаIIии (по корректировке и доработке разделов ЩПП)l: нет

Итоговое заклюtIеIIис: Программа может

Эксперт Смирнова Т.М., к.п.н.

!иректор ГПОУ ЯО УИПК

быть рекомендована к утвер)(дению на Учёном совете.

Щата 1 1.05.202l
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1 Указываются пункт, раздел рекомендация/рекомендации
f ,Zl


