Содержательная экспертиза программ учебных дисциплин
общепрофессионального учебного цикла ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ОП.01. Экономика организации; ОП.02. Статистика; ОП.ОЗ.
Менеджмент; ОП.04.
Документационное обеспечение
управления; ОП.05.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности; ОП.Об.
Финансы, денежное обращение и
кредит; ОП.07. Налоги и налогообложение; ОП.08.
Основы бухгалтерского учета; ОП.09.
Аудит; ОП.Ю. Безопасность
жизнедеятельности; ОП.11.
Психология личности и профессиональное самоопределение; ОП.12.
Современное
компьютерное обеспечение; ОП.13.
Экономическая теория; ОП.14. Логистика; ОП.15.
Основы предпринимательской
деятельности; ОП.16.
Технология поиска работы и трудоустройства,
представленных Санкт-Петербургским государственным специальным реабилитационным профессиональным образовательным
учреждением - техникумом для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр»
№

39.

40.
41.

42.
43.
44.

45.
46.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наименование экспертного показателя

Экспертная оценка
нет
заключение
да
отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы учебной дисциплины»
+
Формулировка наименования программы учебной дисциплины соответствует
специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий и
направлению подготовки
+
Возможности использования примерной программы учебной дисциплины
описаны полно и точно
+
Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС
(в т. ч. конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС)
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины»
+
Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать
сформированность освоенных умений, усвоенных знаний
+
Наименование форм и методов контроля и оценки освоения умений и знаний
точно и однозначно описывает процедуру аттестации
+
Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить сформированность
освоенных умений, усвоенных знаний
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
+
Структура программы учебной дисциплины соответствует принципу единства
аудиторной учебной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося
+
Разделы и темы программы учебной дисциплины выделены дидактически
целесообразно

Примечание
(или отсылка, если объем
текста велик)

№

Наименование экспертного показателя
да

Экспертная оценка
нет заключение
отсутствует

+
47. Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и
умениям
+
48. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного
материала
+
49. Объем и содержание лабораторных и практических работ определены
дидактически целесообразно и соответствуют требованиям к умениям и знаниям
+
50. Примерная тематика домашних заданий определена дидактически целесообразно
+
51. Содержание программы учебной дисциплины предусматривает формирование
перечисленных умений и знаний
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы дисциплины»
+
52. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) обеспечивает
проведение всех видов лабораторных и практических занятий, предусмотренных
программой учебной дисциплины
+
53. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов лабораторных
и практических занятий, предусмотренных программой учебной дисциплины
+
54. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает
общедоступные источники
+
55. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
+
56. Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны
(пункт заполняется,

если нормативно-правовые

акты указаны в качестве

источников)

57. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы
учебной дисциплины
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных позиций)
Программа учебной дисциплины может быть рекомендована к утверждению
Программу учебной дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу учебной дисциплины следует рекомендовать к отклонению

+

да

нет

+

Т.В. Шаталова, зам. директора по учебно - методической и организационной работе
Т.Ю. Безрукова, руководитель ОМО
Новикова Л.И., зав. учебной частью
В.А. Баканова, зав. отделением подготовки специалистов коммерческих специальностей
И.В. Харенкова, председатель МК отделения подготовки специалистов коммерческих специальностей

Примечание
(или отсылка, если объем
текста велик)

