
 



Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Разработчик программы:  /  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 листа «Содержание»   

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

наименованием дисциплины в рабочем учебном плане специальности /профессии 

  

2. Название колледжа соответствует названию по Уставу   

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

профиль подготовки 

  

4. Город и год разработки программы указаны верно   

5. Оборотная сторона титульного листа заполнена   

6. Нумерация страниц в «Содержании» верна   

 Экспертиза раздела 1. «Пояснительная записка»   

1. Наличие целей изучения дисциплины   

2. Объем максимальной, обязательной, самостоятельной учебной нагрузки соответствует РУП 

специальности/профессии 

  

3. Указаны разделы, темы, включающую профильную составляющую   

4. Указаны виды учебной деятельности (демонстрации, практические, лабораторные работы и т.п.)   

5. Перечислены формы самостоятельной работы   

6. Указаны формы проведения текущего контроля учебных достижений студентов по дисциплине   

7. Указана форма промежуточной аттестации (дифференцированный зачет, зачет либо экзамен)   

8. Наличие обоснований расхождения содержания примерной и рабочей программы (при наличии 

расхождений в теоретической и практической части) 

  

Экспертиза радела 2 «Тематический план учебной дисциплины»   

1. Наличие в тематическом плане введения, разделов и тем   

2. Отражение в плане граф: максимальная нагрузка, самостоятельная работа, обязательная учебная 

нагрузка, в том числе всего и лабораторно-практических занятий 

  

3. Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану   

4. Часы по разделам распределены математически правильно   

Экспертиза раздела 3. «Содержание учебной дисциплины» 

1. Наименование разделов содержания соответствуют наименованию разделов тематического плана   

2. Перечислены демонстрации, лабораторные работы, практические занятия (при наличии)   

3. Содержание самостоятельной работы определено через виды деятельности   

4. Профильная составляющая конкретизирована применительно к специальности (профессии)   

Экспертиза раздела 4. « Требования к результатам обучения» 

1. Наличие требований к результатам обучения   

 Наличие компетенций (при наличии  в примерной программе дисциплины)   

 Экспертиза раздела 5. «Условия реализации программы дисциплины»   

1. Раздел 4 «Условия реализации программы дисциплины» имеется   

2. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   

3. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с требованиями 

ГОСТ по оформлению литературы 

  

4. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад (10 лет назад 

для специальностей/профессий технического профиля) 

  

 Программа оформлена в соответствии с установленными требованиями   

 

 

 

 

Название цикла дисциплин РУП Общеобразовательный цикл 

Название специальности  (Код и наименование специальности) 



 

 

 

 

 

 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Разработчик программы:  /  Председатель 

ЦМК 

 / 

 подпись ФИО   подпись ФИО 

«____»_____________________20___г.   «____»______________________20___г. 
 

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

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению   

Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке   


