
  Комплексная  экспертиза 

материалов по организации самостоятельной работы студентов 

Автор / разработчик / составитель _____________________________________________________________ 

нужное подчеркнуть   указывается ФИО полностью 

Вид  материалов:_____________________________________________________________________________ 

указывается конкретный  вид: методические указания / рекомендации, методическое пособие, сборник, практикум и др. 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-2 

Замечания по 

показателю 

Титульный лист 

1. Сведения о наименовании образовательной организации   

2. Указание вида методических материалов   

3. Наименование учебной дисциплины, междисциплинарного курса   

4. Год создания материалов   

5. Оформление оборотной стороны титульного листа   

Содержание \ оглавление 

6. Указание всех основных частей материалов   

7. Указание страниц для всех структурных частей   

№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-5 

Замечания по 

показателю 

Ведение \ пояснительная записка 

8. Сведения о назначении материалов   

9. Цели и организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов   

10. Разъяснения по подбору типов самостоятельной работы и видов заданий с учетом 

специфики специальности и требований ФГОС СПО 

  

11. Требования к выполнению заданий  студентами   

12 Требования ФГОС СПО \ РП  к знаниям и умениям студентов     

Структура и содержание  самостоятельной  работы студентов 

13. Номер  и  тематика всех видов самостоятельной работы по разделам и темам   

14. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

выполнения заданий 

  

15. Цель выполнения работы   

16. Характеристика заданий    

17. Описание порядка выполнения работы   

18. Пояснения и рекомендации к выполнению работы: рекомендации по 

конспектированию, по составлению глоссария, по анализу и решению 

практических ситуаций, по работе с тестовыми заданиями и др. 

  

19. Критерии оценки   выполненных работ   

20. Рекомендуемая литература к теме   

Перечень  рекомендуемой литературы (по всему курсу) 

21. Оформление перечня в соответствии с требованиями ГОСТ   

№ Наименование экспертного показателя Оценка 

0-1 

Замечания по 

показателю 

 Технические характеристики 

22. Четкость формулировок  и логичность чередования структурных частей   

     Оформление материала:    

23. Читаемость шрифта   

24. Постраничное размещение   

25. Общая привлекательность   

     Культура оформления:    

26. Рисунки,  иллюстративный ряд,  схемы, таблицы, диаграммы, модели   

27. Содержание   

                                                                                                     ИТОГО:  (0-90):   

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альтернативных 

позиций) 
да нет 

Материалы рекомендованы к утверждению  (более 80% от максимума)   

Материалы   рекомендованы к доработке     (60% - 79% от максимума)   

Материалы   рекомендованы к отклонению (менее 59% от максимума)   
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

«____»______20____ г.  ______________________________________/ФИО, подпись эксперта/ 


