
Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины (УД)
________________________________________________________________________________________

наименование УД
Разработчик _________________________________________________________________________________

указывается ФИО полностью
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Оценка
(0-5) Замечан

ия по
показате

лю
Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной

дисциплины»
1. Формулировка наименования учебной дисциплины и

перечень знаний и умений соответствует тексту ФГОС
2. Возможности использования программы учебной

дисциплины описаны полно и точно
Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения

учебной дисциплины»
3. Наименование форм и методов контроля и оценки

освоения знаний, умений точно и однозначно описывает
процедуру их аттестации

4. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить
сформированность знаний, умений
Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание программы учебной

дисциплины»
5. Структура программы УД соответствует принципу

единства теоретического и практического обучения
6. Разделы и темы программы УД выделены дидактически

целесообразно
7. Содержание учебного материала соответствует

требованиям к знаниям и умениям (все знания и умения
подтверждены соответствующими дидактическими
единицами)

8. Объем времени достаточен для освоения указанного
содержания учебного материала

9. Объем и содержание лабораторных и практических работ
определен дидактически целесообразно и соответствуют
требованиям к умениям и знаниям

10. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной
работы студентов определена дидактически
целесообразно

11. * Тематика курсовых работ соответствует целям и задачам
освоения учебной дисциплиной / при наличии/
дополнительно 0-5 б.
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации программы учебной

дисциплины»
12. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и

др.) обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, предусмотренных
программой учебной дисциплины

13. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение
всех видов лабораторных работ и практических занятий,
предусмотренных программой УД

14. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной
литературы включает общедоступные источники

15. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и
достоверны

16. *Перечисленные источники из числа нормативно-правовых
актуальны (пункт заполняется, если нормативно-правовые
акты указаны в качестве источников) дополнительно 0-5
б.
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17. Перечисленные источники соответствуют структуре и

содержанию программы учебной дисциплины и представлены
в соответствии с ГОСТом

ИТОГО (0-75)+ дополнительно (0-10):
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех
альтернативных позиций)

да нет

Программа может быть рекомендована к утверждению (более 80% от
максимума)
Программу следует рекомендовать к доработке (60% - 79% от
максимума)
Программу следует рекомендовать к отклонению (менее 59% от
максимума)
Замечания и рекомендации эксперта по доработке рабочей программы учебной
дисциплины:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____
«____»_______20____ г. _______________________________________/ФИО, подпись эксперта/


