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Разработчик про-

граммы: 

 /  Ответственный:   

 подпись ФИО   подпись ФИО 

«____»______________________20___г.   «____»______________________20___г. 



Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики  

«Республиканский медицинский колледж  

имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

 (АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

 

Техническая экспертиза программы учебной дисциплины 

(указать индекс и наименование дисциплины) 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

п/п 
Наименование экспертного показателя 

Экспертная 

оценка 

да нет 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления   

1. Наименование программы учебной дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием 

дисциплины в тексте ФГОС СПО и РУП 

  

2. Название колледжа соответствует названию по Уставу   

3. На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности   

4. Город и год разработки программы указаны верно   

5. Оборотная сторона титульного листа заполнена   

6. Нумерация страниц в «Содержании» верна   

 Экспертиза раздела 1. «Паспорт программы учебной дисциплины»   

1. Раздел 1. «Паспорт программы учебной дисциплины» имеется   

2. Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе   

3. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   

4. Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы» заполнен 

  

5. Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины» за-

полнен 

  

6. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС СПО   

7. ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны   

8. ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны   

9. Подстрочные надписи удалены   

Экспертиза радела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»   

1. Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется   

2. Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен   

3. Таблица 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнена   

4. Объем максимальной учебной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2. совпадают, 

соответствуют РУП 

  

5. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2. 

совпадают, соответствуют РУП 

  

6. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, 

таблицах 2.1 и 2.2. совпадают, соответствуют РУП 

  

7. Объем в часах имеется во всех ячейках   

8. Перечисленные виды самостоятельной работы студентов, сформулированы через деятельность   

9. Указана форма аттестации по дисциплине   

 Экспертиза раздела 3. «Условия реализации программы дисциплины»   

1. Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется   

2. Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   

3. Пункт 3.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями 

ГОСТ по оформлению литературы 

  

4. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет    

 Экспертиза раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»   

1. Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется   

2. Наименование знаний и умений совпадают с указанными в п.1.3.   

 Программа оформлена в соответствии с установленными требованиями   

 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из двух альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению   

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   

 

Название цикла дисциплин РУП (указать ОГСЭ, ЕН) 

Название специальности  (Код и наименование специальности) 
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Разработчик программы:  /  Председатель 

ЦМК 

  

 подпись ФИО   подпись ФИО 

«____»______________________20___г.   «____»______________________20___г. 

 

 


