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Оценка   содержания   и   структуры   примерной   программы   проводится   на   основе 

следующих критериев и показателей в соответствии со следующей системой баллов: 

О баллов выставляется тогда, когда критерий: не проявляется; проявляется слабо или слабо 

выражен. 

1 балл- недостаточно выражен; 

2 балла - достаточно выражен; 

3 балла – ярко выражен 

№ Критерий Экспертная 

оценка: 

0-1-2-3 

балла 

Примечания 

(в случае 

отрицательной 

оценки) 

Экспертиза образовательной программы в целом   

1 Представленная на экспертизу примерная программа 

разработана с применением современной терминологии, 

применяемой в отрасли и в системе образования 

3  

2 Представленная на экспертизу примерная программа 

разработана с учетом требований профессионального 

стандарта и предложений профессионального сообщества 

3  

Экспертиза документов примерной программы 

3 Общие положения к примерной программе дают 

представление о ее особенностях и условиях её реализации 

3  

4 Основной функционал профессиональной деятельности 

выпускника по профессии/специальности описывается 

достоверно 

3  

5 В тексте приводятся сведения о реквизитах 

Профессиональных стандартов (при их наличии) и об 

участии представителей работодателей 

3  

6  Знания, умения, практический опыт полно и адекватно 

представлены по профессиональным компетенциям 

образовательной программы  

3  

7 Знания, умения, практический опыт представлены с 

применением терминологии и подходов современного 

развития производства в данной области 

профессиональной деятельности 

3  

8 Знания, умения, практический опыт полно отражают 

трудовые функции при освоении образовательной 

программы 

3  

9 Приведенные в программе ресурсы позволяют освоить 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

2  

10  Наличие практик позволит освоить профессиональные 3  



компетенции в соответствии с ФГОС 

11 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий 

соответствует цели достижения образовательных ресурсов 

при освоении образовательной программы 

2  

  

Итоговое заключение эксперта: 

Проект примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии  23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава рекомендован к утверждению, в качестве примерной программы рекомендован к 

утверждению в качестве примерной программы. 

  

Обоснование результатов экспертизы: 

Представленная на экспертизу образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного 

состава составлена в соответствии с современными требованиями профессионального 

сообщества к уровню подготовки выпускников.  Использованная терминология 

соответствует современному уровню развитию железнодорожной отрасли.  В программе   

четко определены   формируемые   компетенции, знания, умения, необходимые 

выпускнику. В программе четко и логично представлены содержание подготовки и 

порядок реализации данной образовательной программы, указаны минимально 

достаточные ресурсы для ее реализации. 

 

Эксперт: инженер  отдела по подготовке кадров ВЧДэ10     А.В. Таран                                                                                                                                               

                                                                                                         ФИО 

 

 


