
Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образоваtI ия

"Межрегиональный многопрофильный технологический колледжll

Содержательная экспертиза программы учебной практики
МДК. 01.01. Пропедевтика клинических дисциплин (ПМ.1)

3t.02.0| Лечебное dело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

]\9 Наименование экспертного показателя Экспертная оценка IIpllMe.lall1,1e
(,luLu rl tllc t t,tLlict,

ec.,Lu (lбъе.lt

l11eKcll1ct tieLLuK)

да нет заl<лrочение
отсутствует

Экспертиза раздела 1 <<Паспорт рабочей программы учgfira; практIлпIл))
1 Формулировка наименования вида

профессиогtальной деятеJIьIIос,ги (ВП/{) и пе])ечеIIь
профессионаJII)IIых компетенций (ПК)
соответствует ФГОС /конttретизируют иlили
расширrrlот требования ФГОС в соотве,гстl]ии с

регионалыIыми требованиями работодателей).

+

2. Требования к практиLIескому оIIыту, умениям и
знаниям coo,1,BeтcTByIoT ФГОС /коt-tкретлt:з14руIоl,

иlили расширrllот требования Фl'ОС в соответствии
с реI,иоlIальными требоваttиями.

+

J. Формулировка пункта 1.1. <Область применения
программы) в достаточtлой мере определяет
специфику исllользования рабочей программы
учебпой практики в oc]loBltoM профессиональтIом
образовании.

+

4. 'l'екс,г 
разделов 4 и 5 содержит полнуrо информацию

о (lорме проведения, а так}ке месте и времени
провеllения учебной практики.

+

Экспертиза раздела 2 <<Результаты освоения п рограммы yчебrIоli прахll,|.lK1,1))

l Тzrблицаt <IlаимеrrоваIlие результатов обучеtlия>
отражаст содержание l]cex профессиональных и
общих компетенций в полной меtэе.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержание учебной практики))
1

'Габлица кСодерлсание программы учебrlой
практиItи> отражает содержание всех
профессионаJIьных компетенций
llро(lессиоI{ального модуJIrI, регионаJIьных
требований или соответствует MflIt, виды работ
cooTBeTcTByIoT основным показатеJIям оценки
результатов обученияt.

+

2. Имееr,ся содержателы{ое соответствие и
преемственность учебной практики.

+

J. Почасовое соотношеFIие учебной практики
оптимаJIыIо.

+

4. СпОСОб гIроведеIIия у.tебtlой прак,tиitи
(колtцентрироваtлный, рассредоточеrttlый,

+



комбинироваFIныЙ) не противоречит JIогике
изложения содержания модуля.

5. Объем времени достаточен для получения
практиLIеского опыта на ччебной практике.

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реаJIизации программы учебной прiктllки))
1

'Щисциплины 
и модули, изучеIIие которых должно

Irредшествовать освоению даIlIlого мо/lуля,
определеньi с уLIетоп,t требований к уме}Iиям и
знаниям, устаIIовленным ФГОС.

+

2. Материально-техIiическое оснащение базы
колледжа для учебной практики обеспечивает
освоение обучающимися общих и
профессионzlJIы{ ых компетенций.

+

a
J. Перечень рекомендуемых основных и

дополнитеJIьных источников содержательно
достаточен дJIя реализации образовательного
пDоцесса.

+

4. Перечисленные Интерttет-ресурсы актуаltьны и
достоверны.

+

5. Перечисленные истоLIники из числа FIормагивно-
правовых аI(Tуальны.

+

6. Общие требования к организации агтестацl1и и
оLlеIIки результатов соответствуют модулыIо-
компетентностному IIолходу.

+

1, 11еречисленные условия проведения заня,гий
лостатоLIIIы для оргаIIизации учебной практиItи

+

8. Требоваltия к квалификации педагогических кадров
достатоLIны лля качественIIого проведения занятий,

учебной практики.

+

Экспертиза раздела 5 <Контроль и оценка резyльтатов учебrlrri пр:lI(тикп)>
1 Основttые показатели оценки результатов

обучеrrия сформулироваI]ы как характеристики
деятельности обу.rающихся, по которыN,I понятFIо
какой резуJIьтат полуLIеII или какое действие
l]ыполIiяется, и их можно оценить.

+

2. Основные показатели оценки результатов обучения
соответс,гвуют профессионалI)rIым компетенtIиям и

реги оI-ItLIII)ным требованиям.

+

J. Основные показатели оцеrIки результатов обучеtlия
в полllой iмepe раскрываIот специ(lику
соответствуIоII1их ПIt и ОК.

+

4. i{омплекс форп,r и MeTo/Iol] KoHTpoJIrI и оцеFIки
предусматривает оценку результатов обучения при
прохожлеItии учебной практики, в соответствии с
солержаI{ием.

+

5. ОсновtIые поксLза,гели оцеFIкII резуJIьтатов обу.lgllц,
cooTBeTcTBytoT общим компетенциям.

+

6. 'Гекст раздела 5 содерrкит в достато.tной мере
иtr(lормациIо об организации) средстI]ах и
провелени и аттестации обучающихся,

+



ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет
Программа учебной практики может быть рекомендована к
утверждениIо

+

Программу учебной практики следует рекомеtlдо]]ать к доработке
Программу учебной практики следуе1. рекомендовать к отклонениIо

Эксперт: Генеральный директор
меl(ицинского цеIIтра

С.Ф. IJJейранов

20/dl г,



Автономная некоммерческая организация
среднего профессиональIIоfо образоваIIия

"Межрегиональный многопрофильный технологический колледж"

Содержательная экспертиза программы производственной практики
ПМ.02 Лечебная деятелыrость

3L.02.0| Лецебное dело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮLIЕН И Е

N9 Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Ilp1.1п,lc.lall1.1c

(L:.1 l.Ll r,111,с ы..l l.K u,

ec.,tu объе.lt
t11 е li с ll1,ct r; а., t t.t ti )

да IIе,г заклто.tеttие
отсутс,гвует

Экспертиза раздела 1 <Паспорт рабочей прогI)амм проI з BOllcl,1]eII l l tlii t l p:l lc,1-I,I I(I,r))

1 Формулировка наименования вида
профессиональной деrt,l,еJ]ьности (ВП/| и lIeperleнb
профессl.rоIl€шыIых компетенций (ГtК)
соответствует ФГОС /конttретизируют иlили
расширяют требования ФГОС в сооlllеl,с]l]иI4 с

регионаJIьI]ыми требованиями работодаr,елей).

+

2. Требования к практическому опыту, уме[Iиям и

знанияIN,I cooTBeTcTByIoT ФГОС /конtсретизируrот
иlили расширяIот требоваtrияl ФГОС в соответстI]ии
с l]егионаJIьными требоваrrиями.

+

аJ. Форп,rулировка пуIлкта 1.1. <Область применения
программы) в достато.ttlой мере определяет
слецифиrсу использоваI]ия рабочей программы
произl]одствеtlлIой практики в ocIIoBIIoM
профессионаJIьном образовании.

+

4, '_['скс,г 
разделов 4 и 5 содержит Iloлltyto иllформациtо

о форме проведения, а также N{есте и I]реN,IеFIи

гIро]]еде[Iия производствеtrной IIрак,l,ики.

+

Экспертиза раздела 2 <Результаты освоения программы производстве.trrоrl практиItи})
1

'I'аб;rицаr <IIаименование резуJIьтатов обучеttия>
отра)кает содержанис всех проIРессиоIIаJIыIьIх и

общих коN{IIеl,еIIций в полной мере.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержание производственной практики в
медицинских Yчрежденияx>)

1
'I'аблица <Содерхtание программы
произволствеttttой IIрактики) отражает соllср)(аIlие
всех гlрофессионаJIьных tсомпетеtrций
про<РессиоIIального молуля, региональных
требований или cooтBeтcTByeT М{К, виды работ
соответствуют ocIIoBI-Ib]M показагеJIям oIleIII(LI

резуJlьтатов обу.теtlияt.

+

2. Ипцеется содержателLIIое соответствис и
tIрееN.{с,г]]енtIостL произtsоl{ствеilIlой практик14.

+

J. По.tасовое соотIIошеIIIiе произl]олс,гвсtlttой
прак,гиi(и оптимаJIыtо.

+

4. Способ проl]едения производственной прак,[ики
(KottrlettTpl.rpoBaH ный, рассредото.lегIный.

+



комбинированныЙ) не противоречи,г логике
изложения содержания модуля.

5, Объем времени достаточен для поJIуLIения
практического опыта на производственной
IIрактике,

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реализации программ производствеIIIIс й праltтики>>
1 flисциплины и модули, изу.IеIIие которых должно

предшествовать освоениIо данного модуля,
опредспены с учетом требований к умеFIиrIм и
знаниям, установлеFII]ым ФГОС.

+

2. Материально-техническое оснащение баз
произ]]о/]ственной rтрактики обеспечивает освоеIIие
обучатоrцимися общих и профессио[IаJIыIых
компетсrIций.

+

J. Пере.lень рекоме}Iдуемых ос}IовtIых и

дополнительных источников содержательно
достаточен лля реализации образовательного
процесса.

+

4. Пере.lисленные Интернет-ресурсы актуальны и
достоверны.

+

5. Перечис.ltенные истоIIIIики из LIисла нормативно-
правовых актучLпьны.

+

6. Общие требования к организации аттестации и
оценки результатов coOTBeTcTByIoT модулы{о-
I(омпетсII,гIIостному подходу.

+

7. Требоваtrия к квалификации педагогиаIеских и
медицинских кадров дос,гатоLIны для руItоволстRа и
каLIественного проведения производственной
практики.

+

Экспертиза раздела 5 <Контроль и оценка результатов
производствеrrrrой практики>>

1 Основные показатели оценки резуJIьтатов
обучения сформулированы как характеристики
деятелыIости обучающихся, по которым понrIтно
какой результат полуLIен или какое действие
выполtIяется, и их можно оценить.

+

2. Осtrовные показатели оценки результатов обучегlия
соотI]етствуют профессиоI]аJIьttыN4 компетеItциrIм и
регионаJIьным требованиям.

+

з. Ооновные показатели оценки результатов обучения
в по:rной мерс раскрываIот специ(lику
соответствуIоLцих IIК и ОК.

+

4. Коп,tгIлеttс формr и MeTolloB контроля и оLlсFIltи
предусматривает оценку результатов обученlая при
прохождении производствеtrной практики, в
соответствии с содержанием.

]

5. Основгtые показатели оце}Iки результатов обучеttия
cooTBeTcT]]yroT обrцим компетенциям.

+

6. Текст раздела 5 содерrкит в достаточttой мере
иrrформацию об оргаIIизации, средствах и
tIроведении аттестации обучаtощихся.

+



ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да IIет
Программа производственной практики может быть рекоменло]]аrIа к

утверждениIо

+

Программу производственной практики сJIелует рекомендовать к
доработке
11рограмму производственной практики следует рекомендовать к
отклонению

Эксперт: Генеральный директор
цинского центра
С.Ф. Шейранов



Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования

"Межрегиональный многопрофильный технологический колледжll

пDаItтики

З1.02.0l Лечебное dело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПМ.03 Неотложrrая медицинская помоlIIь на логоспита;rьltс,м этаltе

лъ Наименование экспертного показателя Экспертllая оIIеIIка I I рrlпrс.l:l ll l.te

(Lt.t t u rl m с bl.l t l;c|,

ссlrч объс.lt
l11 е lic пl.сl ri е: t.u lc)

да нет ЗtlK.ltttl.1eH pre

оl,суl]с,гl]ус,г

Экспертиза раздела 1 <<Паспорт рабочей прог|)аммы IIро лзводс,гl}еIIно l{ прак,tиl(Iл))
1 Формулировка наименования вида

профессиональной деятеJIы{ости (ВП!) и переLIень
профессионаJIьных компетенций (ПК)
соответствует ФГОС /конкретизируют иlили
расширяlот требования ФГОС в соответствии с

региональными требованиями работодателей).

+

2. 'I'ребования к практическому опыту, умениям и
знаниям cooTBeTcTByIoT ФГОС /конtсретизируIот
иlили расширяют требования ФГОС в соответствии
с региоIIальными требованиями.

+

3. Формулировка пункта 1.I . кОбласть примсIIсIIия
программы) в доста,го.lttой N,Iepe определяет
специфиrсу использовzllIия рабочей программы
производственной практики t] ocнoвHoM
про(lессионаJIьном образовании.

+

Текст разделов 4 и 5 содержит полнуrо информацию
о форме проведения, а также месте и времени
прове/]еlIия rrроизводственной практики.

+

Экспертиза раздела 2,<<Резyльтаты освоения программы производствнrной практики))
1 Таблица кFIаименование результатов обучеrIия>

отра)кает содержание всех профсссиоFIальFIых и
обп{их комtIетенций в по.ltной мере.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержание производственной практики в
медицинских ччреждениях>)

1 Таблица кСодерлсание програN,Iмы
lIроизводственной IIрактики) отражае,г содер)I(zlние
всех профессионаJIьFIых tсомгtе,генций
профсссионального молуля, регионаJIьных
требоваttий или соответствует МЩК, виды работ
cooTBel,cl,ByIoT основ}Iым покaIзателям оцеFIки
результатов обу.lения.

+

2. Имее,гся содержатсльl]ое соответствие и
преемственIIость произвоltственtrой практик14.

+

J. Почitсовое соотtIошение производственной
lIрактLIки оптимально.

+

4.



4. Способ проведения производственной практики
(концентрированный, рассрелоточенный,
комбинированный) не противоречит логике
изложения содержания модуля.

+

5. Объем времени достаточен для получеI{ия
практиLIеского опыта на производственной
пDактике.

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реализации программы производственной практики))
1 !исциплины и модули, изучение которых должFIо

предшсствовать освоениIо данного модуля,
определены с учетом требований к уN,Iениям и
знаниям. yстановленным ФГоС.

+

2. Материально-техническое осFIащение баз
производственной практикLr обеспе.Iивает ос]]оеIlие
обучатоrцимися общих и ltрофессиональFIых
компетелlций.

+

1 11еречень рекомеIrлуемых ocl{ol]l,Iыx и

доllоJII]ительных истоtIников содержательно
достатоLlеtl для реализации образовательного
проrIесса.

+

4. Перечисленные Интерне,г-ресурсы aKTyaJlbIlы и

дос,l,оверIIы.

+

5. Пере.lисленные источники из числа норN{ативно-
правовых актуальны.

+

6. Общие требования к организации аттестации и
оценки результатов соответствуют модульно-
компетентностноN{у подхолу.

+

1. Требования к квалифлtкации педагогических и
медицинских кадров достаточны для руководства и
каtIественtIого проведения производственной
практики.

+

Эксперr,из:r раз/це.rlir 5 <KorlTpoJIb I.I oI{eIII(il резуJIь,I,il,гоI] IIpoI{:t волсr,всllllоii
IIрак,гики>>

1 Основные показатели оценки результатов
обу.rенияl сформулирова}Iы как характеристики
деятельности обучающихся, по которым понятно
какой результат получен или какое действие
выполняется, и их можно оцеI-Iиl-ь.

+

2. Основtlые показатели оценки результатов обучеtlия
cooT]]eTcTI]yroT профессионаJIьным комIIетеIItlиям и
регионzulьным тDебоваIlиям.

+

з. Основные показатели оценки результатов обу.tения
в полной мере раскрываIот специфику
0оответствуIопlих IIК и ОК.

+

4. Комгtлекс фор, и методов контроля и оценки
предусматривает оценку результатов обучениrI tlри
прохождении произ]]одственrтой практиltи, в
соответствии с содержанием.

+

5. Основные показатели оцеllки результатов обучения
соо гl]е,гс,гl]уtот общим компетсFIциям,

+



6. Текст раздела 5 содерхtит в достаточной мере
информациrо об организации, средствах и

проведении аттестации обучающихся.

+

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да IieT
Программа производственгtой прак,гиI(и может быть рекомендоваI]а к
у,гверждению

+

Программу производственной практики следует рекомендовать к
доработке
Программу производственной практики следует реItомендовать It

о1l(лонению

ьный директор
нского цеlIтра

С.Ф. LLIейраuов



Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования

"Межрегиональный многопрофильный технологический коллед}кll

Содержательная экспертиза программы производствеllltой граlстики
ПМ.04 Профилактическая деятельность

31.02.0l Лечебное Dело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

лъ НаименоваIIие экспертIlого показателя Экспертная оценка Пpllпre.t:tlll.te
(u., t tt tl tll с bt.., t li ct.,

eclLl,t. rlбъе.lt
l11 е li cl11 ct ti e.l t.tt t;)

ла не,[ Заклtо.tеIlие
отсуl,с,гl]уеl-

Экспертиза раздела 1 <<Паспортрirбочеl"л программLI проIлзводствеIrllой прак,tI{клI))

1 Формулировка наиме}Iования вида
профессионалыrой деятельFIости (BI1!) и перечень
профессиональных компетенций (ПК)
соответствует ФГОС /конкретизируIот иlиllи
расширяIот требования ФГОС в соответствии с

региональными требованиями работодателей).

+

) Гребоваrrия к практическому опыту, умениям и
зItаIIиям cooTBeTcTByIoT ФГОС /конкретизируют
иlили расширяют требования ФГОС в соответствии
с регионtlльными требованиями.

+

J. Формулировка пуI{кта 1.1. <Область примеIIеIIия
программы) в достаточttой мере опрсделяет
специфиrсу использования рабочей программы
производственной практики в основtIом
ttрофессионаJIыIоN4 образоваtlии.

+

4. 'Гекст 
разлеJIов 4 и 5 содер)I(ит полнуtо инdlормацию

о форме проведения, а также месте и I]ремеIIи
проведения производственной практики.

+

Экспертиза раздела 2 <<Результаты освоения прогрfl MMIrI проIлз в одств crlll ой пра l{1-1.I K}l))

1 Таблица кНаименование результатов обучеlлия>
отражает содержание всех профессио}IаJIыII)Iх и
общих компетенций в полной мере,

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержание производственной п:rактики в
медицинских учрея(дениях>

1 Таблица <СодертсаtIие програN,li\lLI
произ]]олс,гвенttой практL{ки) отражает содер)кание
всех профессионЕlJIьlIых tсомпетеlIций
профеосионального модуJ]я, региональных
требований или соответствует M!it, виды работ
cooTBeTcTByIoT основtIым показател'IN,I оrIеLli(и

Dезу.11 ul,o,r,oB обу.lен ияt,

+

2. Имее,гсяt содержатеJlI)Ilое соответс,г]]ие и

преемствеFIность lIроизводственtrой прак,гики.
+

J. Почасовое соот}IошеIIие производствепной
практики оптимаJIьно.

+



4. Способ проведения производственной практики
(концентрированный, рассредото.Iенный,
комбинированный) FIe противоречит логике
изложения содержания модуля.

+

5. Объем времени достаточеI{ для полуtIения
практиLIеского опыта на производствснtlой
практике.

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реализации программы про зводствсllllоii практикI{))
1 flисциплины и модули, изуLIение которых доJIжно

предшествовагь освоеItиIо данного модуля,
определеIIы с yLIeToN,{ требоваrrий к умеIIияN{ и
зIIаниям, установленным ФГОС.

+

2, Материально-техническое оснащение баз
производственrlой практики обеспечивает освоеFIие
обучаIоtцимися общих и профессионольных
itомпстсrtций,

+

J. l1epe.letll, рекомеIIдуемых основных и

дополнительных истоLIIIиков содержатеJlьно
достатоLIен для реализации образовательного
проrIесса.

+

4. Перечисленные Интерtlеr,-ресурсы актуаlльны и

достоверI{ы.

+

5. Пере.lислепные истоLIники из IIисJIа IIорп{а,гивIIо-

правовых актуальны.
+

6. Общие требования к организации аттестации и
оценки результатов соответствуют модульно-
компе,геIlт[lостному подходу.

+

7. ТребоваlIия к квалификации педагогI4LIеских и
мелицинских кадров достатоLIпы лля руководс,гва и

каLIсственного проведения производствегlной

практики.

+

Экспертиза раздела 5 <Контроль и оценка результатов произаодственной
практики>>

1 Основtlые показатели оценки резуJlьтirтов
обучения сформулироваIlы как характеристики
деятельности обучающихся, по которым по[IятtIо
какой результат получен или какое дейс,гвие
l]ыIlолItяется, и их можнс оцени,гь.

+

2. ОсIловные показатеJIи оценки результатов обу.tеitия
соотl]етстlзуIот профессиоFIаJrьным KoMIlel,ell tlиям и
региоI tал ьным требоваtl иям.

+

з. Основные показатели оценки результаl,ов обучеrtия
в полной мере раскрывают специфику
соответствуIощих ПIt и ОК.

+

4. Комплеttс форпl и методов контроля и оцсIIки
предусматривает оценку результатов обучеt,tия rtри
прохождении произ]]одственной практики, в
соответствии с содержанием,

+

5. Основные показатели оценки результатов обучения
соответствуют общlам компстеIIцияN.{.

+



6. Текст раздела 5 содерлtит в достаточIlорi мере
иIrформацию об оргаIIизации, средстRах и

проведении аттестации обучаюшихся.

+

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да IIст

Программа производственной практики может бы,гь рекомендоваI{а к
уl,веD)Itдению

+

Программу производственной практики слелует рекомендовать к
доработке

Программу производственной практики следует рекомендовать I(

о1,1(JIонеIIиIо

Эксперт: Генеральный директор
ооо Мн нского центра
<Но С.Ф. Шейранов



Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования

"1VIежрегиональный м ногопрофильный технологически й коллед}к l l

Содержательная экспертиза программы yчебrrой практики
МДК. 05.01. Медико-социальная реабилитаllия (ПМ.5)

3L.02.0l Лечебное Dело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

N9 Наименование экспертного показателя Экспертttая оцеIII(л [Ip1lпlcчltlltlc
( Lt,, t tt о tll с t t., l tict,

autu rlбъе,ll
пlеliспl(t r;atuK)

да нет заtслtо.lеrtу е
отсутстI]ус,г

Экспертиза раздела 1 <<Паспорт рабочей пDогI}лMMIrI учсбной пDrlктI4 ки))
1 Формулировrса наимеItования вида

профессиональпой деятелыIости (ВПl) и переLIень
про(lессиональных ttомпетенций (ПК)
coo,[I]eTcTByeT ФI-ОС /конtсретизируют иlили
расширяIот требования ФГОС в соответствии с

региопальными требоваtlиями рабоr,одаl,е.ltей).

+

2. Требования к праI(тиLIескоN4у опыту, умеIIиrItчI и

зI{аниям соо,I,1]е,гствуIот ФГОС /котtttре,ги:]ируlо,г
иlилуl расширяIот требоваrrия ФГОС в соответствии
с регI4ональными требоваtrиями.

+

з. Формулировка пункта 1.1. <Область применения
програN4мы) в lIостаточной мере опрсдlеляет
спеrцифику использоваIIиrl рабочей IIрограN4мы

учебrlой пра](тики в основtIошr профессиональFIом
образоваtlии.

+

4. J'еl<с,г раздело]] 4 и 5 содержит IIoJIHyro ин(lормациIо
о форме проведения, а также месте и времеIIи
Ilроведения учебtIой гIрактиItи.

+

Экспертиза раздела 2 <<Рсзультаты освоеIlия программы у.Iебlrой пра ктикl{))
1 Таблица кLIаименование результатов обу.lеItия>

отрzlжает содержаЕIие всех профессиона,tьных и
общих компетеFIций в гIо.lttlой мере.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержа пие ytlебной практIIкlл)>
i Таб;tица <Со;дерхсаttие программы учебrrой

практики) отражает соlIер)I(ание всех
гrрофессионiL,Iьных tсомпетенций
про(lессиоLIального N,Iодулrt, региональных
требований илlи соотI]етствует MflIt, виды работ
соо,гt]етствуют осIIовным пок€Iзателям оценки
результатов обучения.

+

2. Имеется содержательное соответствие и
прее]чIствсЕIность учебноli практи ки.

+

J. По.Iасовое соотноше}Iие учебной прilктики
оптималыIо,

+

4. Сrrособ проведе]lI4я у.lебrlой праI(тики
(Kottl центрироваtтлtый, рассредоточетrtlr,tй,

+



комбинированный) не противореLIит логике

изложения содержания модуJIя.

5. Объем времени достаточен для полуLIения

IIрактического опыта на у.rебной практике.
+

Экспертиза раздела 4 кУсловия реализации программы учебной практики))
1 !исциплины и молули, изучеI{ие которых должно

предIшествовать освоеIlию данного модуJIя,
определены с учетом требований к умепияN,I и
знаниям, установленным ФГОС,

+

2. Материально-техниLIеское оснащение базы
колледжа для учебrIой практики обеспе.tивает
освоение обучаIоrцимися общих и
про(lессиональных компетенrlий,

+

3, Пере.tенt рекоменлуемLIх осI{овных истоLIlIиков
содержателыIо доста,[оLIен для реализации
образоватеJlI)Itого процесса.

+

4. Перечисленные Илtтернет-ресурсы актуальFIы и

дос,говерI]ы.

+

5. Обrцие требования tt организации аттестации и
оцеIlки результатов соответствуют модульно-
KoN,lпcTeI]TIIocTHoМy IIодходу.

+

6, Перечис;tенные условиrI проведения запятий
доста,I,оLIны для оргаIrизации уqgýrrой практики,

+

7. 'I'ребоваrrия к квалификации пелагогиLIеских кадров
до cTaToLIH ы для KaLIecтBeI I IIо го про веден ия заt1-1t,ги й,

учебtrой IIрактики.

+

Экспертиза раЗдела 5 <<Контроль и оценка результатов yчебной практlлки>>
1 Осllс,lвные показатеJIи оценки резуль-гатов

обу.tеrtияt с(lормrулированы как характеристики
деятельности обу.lпIощихся, по котоI)ым I1онятIlо
какой результат пoJIyaIeIt или какое действие
выполнrtется, и их можно оцеIIить.

+

2. ОсlIовные показатели оIIенки результатов обучения
соответстIзуrот профессионапьlILIм компетенtiиям и

региоFIальным требоваIIиям.

+

OcHoBttT,te показатеJIи оценки результатов обучения
в полtrой мере раскрывают специфику
соо,гвстствуIоп1их ПК и OIt,

+

4, Itомгl"ltекс форм и мето/lов контроля и оценки
прс/Iусматривает оценку резуль,гатов обученl,tяt при
прохо)I(леIrии у.тебrIой практики, в соответствии с
содержаFIием.

+

.5, Основные показатели оценки результатов обучсtlияt
соо,гвстствуtот обцим комIIетеFIIIиям.

+

6. 'l'eKcT раздела 5 содертtит в лостаточной мере
информrацию об организации, средствах и
п роtsсдении ат,IестаIIии обучаtощихся.

+



ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет
I lрограмма учебной практики может быть реlсомеtlлована к

утверждению

+

11рограмму учебной практиItи следует рекомен/lовать к доработке
Программу учебной практики следует рекомеIIдовать к отклонению

Эксперт: Генеральный директор
медицинского центра

С,Ф. Шейранов
20 У? г,



Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования

"Межрегиональный многопрофильный техIIологический колледlк"

Содержательная экспертиза программы производственllой практики
ПМ.Oб Оргаrrизационно-а налитическая деятельlltlст ь

31.02.01 Лечебное dело
ЭКСП ЕРТНОЕ ЗАКЛЮtl ЕНИ Е

N9 Наименование экспертного показателя l)Kcrlep,гtlil rl о IlclIl{a П prlпrc.ta ll пе
( tt.,tч о lll с t t,L t tcct,

ecJtu rlбъа.лl

l11.e lic l11 0 r; а.пu.лi)

да не,г ЗаltJtlо.Iсl tис
оl,су,гс,гI]усl,

Экспертиза раздела 1 <<Паспорт рабо.rеli прог|)аммы IIроизводсI,веIIIIои прllктIлI(и))
1 Формулировка наименования вида

профессиональl-tой деятельности (ВПЩ) и переLIень
профессиональных компетенций (ПК)
соответст]]ует ФГОС /конкретизируIот иlили
расширяют требования ФГОС в соответствии с

региоIIаJIьными требоваtrиями работодателей).

+

2. Требования к практиLlескому опыту, умениям и
знанияп4 cooTBeтcTByIoT ФГОС /rtоtttсретизируIот
иlили расширяlот требования ФГОС в соответствии
с региоIIалLными требоваItияп,tи.

+

J. Форп,rуэrировка пункта 1.1. кОбласть применеtIия
программr,I) в достато.tлlой мере определяет
специфиrсу использования рабочей программы
производс,гвенной практики в ocI{oBIIoM
профессиональном образовании.

+

4. Текст разлеJIов 4 и 5 содержит полI{уtо информациIо
о формс проведения, а также месте и I]ремени
проведения производственной праIсики.

+

Экспертиза раздела 2 <<Результаты освоения программы производствеп lloii праlстI,IкI,I))
1

'I'аблица <LIаименование результатов обу.lегlия>
отражает содержа}Iие ]]сех профессиональных и
общих комIIетенций в гtо;ttrой мере.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержание производственной практики в
медицинских yчреждениях))

1 Таблица кСодерlкание прогрzlмN,lы
пl]оизводственной практики) отражает содержание
всех профсссиональных комltе,t,сtlций
rrро(lессионального модуля, регионаJIьLIых
требований и:lи соответствует М/[К, ви/Iы работ
соо,гветствуют основным показаl,еJIям оценки
результатов обученияt.

+

2, Имее,гся содержательное соответствие и
п peeMcTI]eHHocTb производственной практики.

+

3. llo.1acoBoe соотношение производствеltttой
практиItи оптимально.

+



4. Способ проведения производственной практики
(rсонцентрированный, рассредото.IеIIIIый,
комбинированный) не противоречит логике
изложения содержания модуля.

+

5. Объем времени достаточен для полуLIения

практического опыта на производственной
практике.

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реализации прог раммы производствеIIIIои прак,гикrI))
1 /{исциплины и модули, изуче}lие которых доJIжIIо

предшесl]вовать освоениIо данного модуля,
определены с yLIeToM требований к умениям и
знанияN,I, устаI]овленным ФГОС.

+

2. Материально-техниLIеское оснащение баз

rIроизводственной практики обсспе.tивае,г ооl]оение
обучаtошимися общих и профессионалыIых
ttомгlе,геltций.

+

аJ. Псрсчеtlь рекомендуемых ocIloBI]LIx и

дополI{итеJIьных истоLIников содержательно

достатоLIен для реализации образовательного
процесса.

+

4. Перечис"lIен}Iые Интернет-ресурсы актуальны и

l{остоверны,
т

5. 11еречисленные иоточники из числа нормагивно-
IlраI]овых актуа_пьны.

+

6. Обrцие требования к организации аттестации и
оценки результа,гов cooTBeTcTByIoT модульно-
компетентностI]ому подходу.

+

7. Требования к квалификации педагогических и
медицинских кадров достаточI-Iы для руководства и
качестl]енIIого проведения производствеtтtlой
практики.

+

Экспертиза раздела 5 <Контроль и оценка результатов производственrrоiл
практики>>

l Осlrовtrые показатели оцепки результатов
обучеItия сформулироваItы как характеристики
леятельности обуqпIощихся, по которым поIIятIIо
какой результат полуLIен или какое действие
выполняе,гQя, и их можнооцеIfить.

+

2. Основные показатели оценки результагов обучения
соот]]етсl,]зуlот профессиональным компетенциr{м и
реl,иоl lальным r,ребоваtI иям.

+

з. ОсгIовttые показатели оценки результатов обучеttия
в полной мере раскрываIот специфику
соответствующих ПК и ОК.

+

4. Комгtлеtсс форм и методов коIIтроля и оценt(и
предусматривает оценку резуJIьтатов обучеltия при
прохо)кдеFIии произ]]одственttой практиItи, в
соответс,гвии с солержаI{ием.

+

5. Основные показатели оценки резуJIьтатов обучеtrия
соответствуrот общим компетенциям,

+



6. Текст раздела 5 содерхсит в достаточной мере
информацию об организации, средствах и
провед9нии аттестации обучающихся.

+

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да I Iс,г
Программа производственной практLiки может быr.ь реttомелIлована к
утвер)i(дению

+

Программу производственной практики следует рекомендовать к
доработке
Программу производственной практики следует рекомеI{довать It

этI(лоIIениIо

Эксперт: Генеральный директор
цинского цен,гра

(Н С.Ф. Шейранов

ffата:

э1-;,#;;:зД



Автономная некоммерческая организация
среднего профессиоtIального образоваIIия

" NIежрегиональн ы й многопрофильны й техIIологи чески й коJIJIелж' l

Содержательная экспертиза п|эограммr,I учебllой практики
МДК. 07.02. Безопасная среда для пациентов и пеtlсоltала

МДК. 07.03. Технология оказания медициllских чслчг (ПМ.7)

31.02.01 Лечебное iело
ЭКСПВРТНОЕ ЗАКЛЮLIЕН И Е

N9 Наименование экспертIIого показателя Экспертная оценка I lрI.tшlсч:l l ll.tc
(ttlt,tt rl rllc ы.пl;сt,

acJtt.t объе.lt
l11. е l ; с l11. 0 r; а., t,tt.K )

да нет заклlо.lеtlие
ol,cyl,c,1,1lyel,

Экспертиза раздела 1 <<Паспорт рабочей прог рамм учебllой пDаItтлIки>)
1 Форп,rулировка }IаименоваI{иrl l]ила

lrро(lсссиональrtой деятелI)LIос,ги (RП/{) и перечеIIl,
гlро(lессиональных комгlетенций (ПК)
coo1,]]el,cTByeT ФГОС /конкреr,изируIот иlили
расширяIот требоваtIия ФГОС в соответствии с

региоIIальными требованиями работодателей).

+

2. Требоваtтия к практическому опыту, умениям и
зIlаllиrIм сооl]I]етствуIо,г ФГОС /конtсретизируIот
иlили расширяIо,г,гребования ФГОС в соответствии
с региоIlаJILIIыми,гребованияп,tи,

+

1J. Форму.lrировка пункта 1.1. кОбласть примсI,IеIIия
пl]ограм]\{ы) в лостаточпой мере определяет
сttеци(lику использоваIlия рабочей програN,lмы

учебrrой практики в ocHoBI{oM профессиоI{аJlыtом
образовiltlии.

+

4.
-l-eKcT 

разделов 4 и 5 содержит полнуtо иrrфорп,rациIо
о форп,rс проведения, а такrttе месте и I]ремени
Ilровс/lсlIия учебноli практики.

+

Экспертиза раздела 2 <<Результаты освоеIlия программы учсбrlой IIpilI(TI,IKи))
1 Таб:tиtlаt кI-IаиметlоваIIие рсзультатов обучеltия>

отра)кает солержание всех профессионzuIьFILIх и
обtцих компетенций в полIrой мере.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержа ие у.lебной практи ки))
1 Тirбли1.1а кСодержание программы учебной

Ilраi(тики) отражает солержание всех
tlро(lессиоIlальных компетеltций
про(lессионauII)Iлого модулrI, региональных
требоваIrий или соответствует МЩК, виды работ
cooTBeTcTByIoT осItовным показателям оLlенки

рсзуль,t,атов обучения.

+

2 Ип,lеетсяt содержательное соответствие и
l rpecN,{cl,lleI{FIoclъ учебttой практики.

+

aJ llочасовое соо1-IIошеI]ие учебrIой llрактики
оll,гималыIо.

+



4 Способ проведения учебной llрактики
(коrrцентрированrtый, рассредоточенный,
комбинированный) не противоречит логике
изJlожения содержания модуля.

+

5 Объем времени достаточеIл для полуLIения
практического опыта на учебной практике.

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реализации программь y.leбllol:i IIpaK,I,IIKIl))
1 !исцип;rины и модули, изуLIение которых должно

предшествовать освоению данпого модуля,
опреllелеIты с yLIeToM требований к умелIиям и
зIIаIIиям, установленIIым ФГОС.

+

2. МатериалыIо-техI{иLIес](ое оснащение базы
коллел)I(zt для у.lебной практики обеспе.tиlзает
освоеI]ие обучающимися обrцих и
дрф ессиональных ttомпетенций.

+

aJ. Перечеltь рекоN{ендуемь]х осI{овных источников
сод{ср)I(атсльнО достатоLIен для реализации
образ9ватеJIьного процесса.

+

4. Псречислен]tые ИнтерIrет-ресурсы ак.гуалыIы и
лостоверны.

+

5. Общие требования к организации аттестации и
оIIеI,tки резуJIьтатов соответствуют модульно-
KoMIle,гclITI{ocTHoMy rIодходу.

+

6. Пеllс.tислеIIt{ые условия проведени sl запя.rий
достаточI{ы для организации учебной лрактиl(и.

+

7. Требоватrия к квалификации педагогиLIеских кадров
лоотато LI I I ы для качествеI{ного про ведеI.1и я за1 l,ятий,

учебlrой практики.

+

Экспертиза раздела 5 <<Контроль и оценка резул ,татов учебltоi II р il It,I,I.I I(I,I))
1 основttые показатели оценки результатоI]

обучениlt сформулироваIIы как характеристики
дея,t-ельности обучающихся, по которым поIIятно
какой результат IIоJIучен или какое действие
l]ыtIоJIIIяется, и их можнооценить.

+

2. ослttlвttl,tе показатели оцеIIки результатов обучения
соо,гв еl]ствуIот про (l есси о налы{ым компетен циям и
рсгиоlIальIIым требованиям.

+

a осноlзгtые показатели оценки результатов обучсlrия
lз полttой мере раскры]]ают спеtlифику
соотве,г9твуIощих ПIt и ОК.

+

4. Комплекс форм и методов коIlтроля и оцеIIки
lIредусматривает оценку результатов обучеttияt ttри
IIрохожлении учебной практиtси, в соотве.гствии с
солер)I(анием.

+

5. OcHoBIIt,te показатели оценки результатов обучения
cooTBe,l,cTBy IoT общим комtIетенциям,

+

6. текст раздела 5 содерлtит в достаточной мере
иrtформацию об оргапизации, средст]]ах и
tIроведеIIии аттестации обучаrощихся.

+



ИТОГОВОЕ ЗАКЛIОЧЕНИЕ да IIе,г
lIрограмп,rа учебной практики может быть рекоп,tендована к
у-гllср)I(llсн и Io

+

IIрограмму учебной практики следует рекомендовать к отклонеFIиIо

Эксперт: Генеральтtый
ООО МлIогофункци
кновая Клиниrса>

медицинского цеI]тра
Ф. Шейранов

lЮ г.



Автономная некоммерческая организация
среднего профессионального образования

"Межрегиональный многопрофильный технологический колледн(ll

Содержательная экспертиза пrrограммы производствеltной практики
пм 07. Выполrrеrlие работ по одной или tlескольким проdlессиям,

должностям служащих. Младпlая медицинская сестра по yходу за больltыми.

3|.02.0| Лечебное 0ело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИВ

Ng Наименование экспертного показателя Экспсртrlая оrlеIIка [l p1,1п,lc.lallt.le
(u,,tu rlmcы.,,ltict,

ec.ttu объа.ч
шaltct11(1 rie.,t,uK)

да IIет Заl<лто.lсltис
оl,суl,ствуе,г

Экспертиза раздела 1 <<Паспорт рабочеii прогрilммы iIрOизводствеIIIIо Il Dа I(],I,II(I,I))

1 Формулировrса наимснования вида
профессиоlIальной деrrгельЕIос,ги (ВПl| и пeperlel,Ib
профессиональных ttомпетенций (ПК)
соответствует ФГОС /конкретизируют иlили
расширяIот требования ФГОС в соответствии с

регионаJIыIыми требованиями работода,гелей).

+

2. Требования к практическому опыту, умениям и
знаниям соответствуIот ФГОС /конttретизируIот
иlили расширяют требования ФГОС в соответствии
с региональными требованиями.

+

J. Формулировка пунк,га 1.1. кОбласть применения
програN,Iмы) в достато.lной мере опрсделrIет
спеt.цифику использования рабочей программы
lIроизводственной практики в основIIом
профессиональном образовании.

+

4. Текст разделов 4 и 5 содержит полнуrо иIлформаI1иIо
о форп,rе проведения, а также N4есте и I]реN,IеIIи

IIроведенрlя производственной практики.

+

Экспертиза разд9ла 2 <<Результаты освоения программы производствеrIной практикIл))
1 Таблица <Наимеttование результатов обучения>

отражает солержание всех профессионzl,тьных и
обtt\их компетенций в полной плере.

+

ЭКСПеРтиза раздела 3 <<Структура и сOдержание производственной практики в
медицинских yчреждениях)

1 Таблиrtа кСодержание програп,lN4ы
производственной практиItи) отражает содоржаIIие
всех профессионаJII)IIых компетеttций
профессиоIlilльного N4оllуля, региональIIых
требований или соответствует M!It, виды рtrбот
cooT]]eTcTByIoT осIIовным показателяN,I оllеIIки
резуJIL,гатов обучения.

+

2. Имеется содержательFIое соответствие и
п реемственIIость производственной праItтиItи.

+

J. 1lo.tacoBoe соотношеI{ие производствеltной
tIрак,гики оп,гимально.

+



4, Способ проведения производственtlой практики
(концентрированный, рассредоточенный,
комбиttированньтй) не противоречит JIогике
изложения содержания модуля.

+

5. Объем времени достаточеI{ для tIоJlуLIения
практиLtсского опьп,а на производствеttной
практиI(с,

+

Экспертиза раздела 4 <<Условия реализации программ проIrзводствеll Iloii прilI{,г[II(и))
1 !исциплины и модули, изучение которых должно

предшестl]овать освоеIIиIо данного модуля,
определены с ytIeToM требоваlrий к у]\,IеIIиям и
знаtlиям, установлелIIIым ФГОС.

+

2. Материально-техническое осIлащение баз
IIроизводствеtlной практики обсспе.lивае,г освоеIIие
обучающимися общих и профессионzшIыII)Iх
ttомпетеrIций.

+

a ГIеречеtlь рекомендуемых основных и
ЛОПОЛНИТеJIЬНЫХ ИСТОLIНИКОВ СОДеРЖаГеЛЬНО

lIocTaToLleH для реаJIизации образовательного
llроцесса.

+

4. 11ере.Iис.llенные Интернет-ресурсы актуальны и

досто]]ерны,
+

5. Пере.tисленные источнлIки из числа нормативно-
llpaBoBbiХ актуаJIы{ы.

+

6. Общие требования к организации аттестации и
оце}lки резулLтатов соответствуют модуль}Iо-
ItоN,IпетеIIтностному полходу.

+

7. Требоваlтия tc квалификации педагогических и
медицинских кадров достато[II{I)I лля руководства и
каLIественного проведения производственной
прак,гики,

+

ЭКСПеРТИЗа раздела 5 <Коllтроль Il оIценка результатов IIро1.Iзводдс,гвеllltоii
пракl,ики)>

1 ОсновItые показатели оцеI{ки резуJIьтатов
обучеttияt сформу:rироваI{ы KaI( хztрtlк.i.еристики
/]еятелыIости обучаюlIIихся, по которым поня.гно
какой результат полуLIен или какое действие
выполIIяется, и их можнооцени.tь.

+

2. Основные показатели оценки результатов обучения
соо,гl]етствуlот про ф ессион aJTbH ым компетеrI rIияN,I и

регионаJIьным требова]Iиям.

+

J. Осltовные показатели оценки результатов обучения
в поллtой мере раскрывают сгlецифику
соответствующих ПК и ОК.

а

4. Комп.пекс фор, и методов коIлтроля и оценки
предусматривает оценку результатов обучениlt гtри
IIрохо)tдеIIиLI производс,гвенной практики, в
соответс,гвии с содержанием.

+

5. Основные показатели оценки резуJIьтатов обучения
сооl,]]етотвуrот общим компетеIIциям.

+



6. Текст раздела 5 содертсит в достаточной мере
информациIо об организации, средствах и
проведении аттестации обучающихся.

+

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да IIет
Программа производственной практики может быть рекомендоваrIа к
у,гl]ерждеI{ию

+

IIрограмму производственной практики следует рекомендовать к
/tоработке
Программу lIроизводственной практики следует ре](омендоватI) It

о1,1(лонению

Эксперт: Ген ьный директор
ооо м цинского центра
KLIo С.Ф. L[Iейраrlов

/{ата
,{= fl
аЕ=\
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Автономная некоммерческая организаlция
среднего профессионального образоваtIия

"Межрегиональный многопрофильный технологи.tеский коллелж"

Содержательная экспертиза программы производственной практики
пдп Производственная практика (преддипломltая)

31.02.01 Лечебное Dело
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

N9 Наименование экспертного показателя Экспертная оценка IIp1.1пle.talll.te

(u.,tu rlmcbL.,tt;ct,

ecjl.u rlбъе,лl

tтl.eli с l11 ч ri el t tt t; )

да нет Заклtо.tсtIие
отсутс,гвует

Экспертиза Dаздела 1 <<Паспорт рабочей пDогlDаNIмы пDеддипломIIоiл пDактиItIл))
1 Формулировка I,Iаименования вида

гIрофсссиональной леятельIIости (ВПД) I4

пepelleнb профессиональFIых коI\4петеItций (IIК)
соответствует ФГОС /коlткретизируIот иlили
расширяют требования ФГОС в соответствии с

региональньlми,гребованиями работодателей).

+

2. Требоваrlия к практическому опыту, умениям и
зItаIIIIIIм соот]]етствуют ФГОС /конкретизируют
иlили расширrIIот требоваIlиrI ФГОС в
соответствии с Dегиональными тDебоваrIиями.

+

J. Формулировка пулIкта 1.1. <Область применения
trрограммы) в достаточtIой мере определяет
сlrецифику использовапия рабочей програN,lмы
llроизl]одственной Itрактики в oclioвltoм
ttрофессttоiIаJIыIом образоваллии.

+

Экспертиза раздела 2 <Результаты освоения программы преддипломrtой пDактики))
1

'I'аблиltа <НаимеtловаItие резуJIьтатов обучения>
о,гра)I(ает содержаrrие всех профессиоIIалыILIх и
обlt(их компетеI]tlий в полtlорi мере.

+

Экспертиза раздела 3 <Струкryра и содержание п]

ччDеждения
Редди
х>

лом ой практикl,t в ]vIellIiIII.1IIcI(Ilx

1. 'rаб:rица кСодертtание програм]\,Iы
]tроизволс,гвенной rrрактиI(и) отражае,г содержаIIие
всех профессиоI{алI)ных lсомпетеrtrlий
проdlессиоIIzuIыIого мо/lуля, региональных
требоватtttй или соответствует M!It, ви/lы работ
соотl]еl,сl,вуIо,г основныNI IIокalза,гелям оIlе]Iки
рез \/л ьтатов обу.lеtiия.

+

2, IrIьлес,гся соl{ержатеJlыIое соотI]етствие и
I1рсtr]N4ственIIость IIро изволствелlной практики.

+

J. По.tасовое соотноlпеIIие произволсr,всгiноi,i
прак,ги Itи оп,гиN,{аль}Iо.

+

4, Сtlоссlб llровеления прорIзводс,гtзенной пракгики
(коlrцсlt,грировztt trtый, рассрелото.IеIl}lыi4,
ttошtбиtltlроваitный) I{e llpo гивореrIит Jlогике
Ll :]JIо}ксiILIя солержа[IиrI N,IодуJIя.

+



5. Объем времени достаточен для полуLIеIIия

практиLIеского опыта на производствеIlной
практике.

+

Экспертиза раздела 4 <Условия реализации программы преддипломlIоli практики))
1 ЩисциплиI{ы и модули, изуLIение которых должно

гlредшествовать освоеI,IиIо данного модуJIя,
определены с yLIeToM ,гребований к умениям и
знаIIиям, устаI{овJlенным ФГОС.

+

2. Материzutьно-техIIиLIеское оснащение баз
производственной практиItи обеспечивает освоение
обучаtощимися общих и профессиональrIых
tсомпетенций.

+

а
1 Пере.lень рекомеIiдуемых основных и

дополнительных истоLIников содержательно

лостатоLIеI{ для реализации образователыIого
процесса.

+

4, Пере.lисленные Интернет-ресурсы актуальны и
достоверны.

+

5. Пере.tисленные источники из числа нормативно-
Ilравовых актуаJIьны.

+

6. Общие требования к организации аттестации и
оIlсIIки результатоI] соотве,Iствуют модуJIьно-
комlIе,геIJт[tос,гному подходу.

+

7. Требоваltия к квалификации педагогиLIеских и
медицинских калров достатоLIны дJIя руководства и
каLIествеIIIlого проведения производственной
практики.

+

Экспертиза раздела 5 <<Контроль и оценка результатов преддипломной
практики)>

1 Основные lIоказатели оценки резуJIьтатов
обучелtия сфорпrулированы как харак.геристики
деятельности обу.rаIощихся, по которь]м понятIIо
какой результат полуLIеI{ или какое действие
выполIlяется, и их можIIо оцеIIить.

+

2. Основные показатели оцеIIки результатов обучеtлия
соотt]етствуют профессионаlыIым компетеIIциям и

рсгиоI IаJIьным трсбоваlIиrIм,

+

J. ОсновIrые показатели оценки результатов обу.lения
в полной мере раскрываIот специ(lику
соответсl,i]уIощих ПIt и ОК.

+

4. Itопцп;tеlсс форм и методов коtIтроjIя и оценки
предусматривает оцеIIку резуJIьтатов обучениlt гtlэи
прохожлеIIии производственгtой практики, в
соответствии с содержаItием.

+

5. Основные показатели оценки результатов обучетrия
соответствуtо,г общим комllетенциям.

+

6. Текст раздела 5 солерlкит в достаточrrой мере
иIlформациIо об оргаIIизации, средст]]ах и
про}]е/{еrIии аттестации обу.Iающихся,

+



ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да LIет

Програп,rма производственной практики Mo)IteT быть рекомендована к
утI]срждению

+

ГIрограмму производственной практики сJlедует рекомеIIдовать к
лоработке

|1рограмму производственной практики следует рекомендовать к
оl,клонеIIиlо

Эксперт: ГенералыIый директор
ООО МiIогофуrrкционzuIыIо

<Новая Клиника>
цинского цен,гра

С.Ф. IIIейранов


