
Технологическая карта экспертизы  

дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки 

 

 «________________________________________________________________» 
(название ДПП ПП) 

 
 

Критерии экспертизы ДПП 
Оценка по-

ложительная 

Оценка отри-

цательная 

1 балл 0 баллов 

Общая характеристика программы ПП   

1. Планируемые обобщенные результаты обучения 

(обобщенные компетенции) достаточны/не достаточны для 

реализации соответствующей трудовой функции 
  

2. Срок обучения по программе достаточен / не доста-

точен для достижения обобщенных планируемых резуль-

татов обучения 
  

 

 Характеристика каждой рабочей программы ПП 

Название рабочей программы 
1 балл 0 баллов 

n.1 Планируемые результаты обучения обеспечивают/не 

обеспечивают реализацию обучающимся современных 

требований в новом виде профессиональной деятельности 
  

n.2 Срок обучения по рабочей программе достаточен / не до-

статочен для достижения планируемых результатов обу-

чения 
  

n.3 Содержание рабочей программы соответствует / не соот-

ветствует планируемым результатам обучения 
  

n.4 Формы и виды учебной деятельности слушателей позво-

ляют / не позволяют обеспечить достижение планируе-

мых результатов обучения  
  

n.5 Оценочные материалы по программе позволяют / не поз-

воляют диагностировать достижение планируемых ре-

зультатов обучения 
  

n.6 В ходе обучения планируется / не планируется создание 

образовательного продукта, применимого в практике 
  

n.7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

соотносится / не соотносится с содержанием программы 
  

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ1 

на дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки 

 

по теме: 

«________________________________________________________________» 
(название) 

 

1. Краткая информация о наличии компонентов программы (цель, планируемые 

результаты обучения, категория обучающихся, форма обучения, срок и режим обуче-

ния, учебный (тематический) план, учебная программа, формы аттестации и оценоч-

ные материалы, организационно-педагогические условия, иные компоненты) 

 

 

2. Анализ и аргументированная оценка программы на основании критериев, от-

раженных в технологической карте экспертизы ДПП ПП 

 

Критерии экспертизы ДПП 

Оценка 

положитель-

ная 

Оценка 

отрицатель-

ная 

1 балл 0 баллов 

Общая характеристика программы ПП   

1. Планируемые обобщенные результаты обучения 

(обобщенные компетенции) достаточны/не достаточны 

для реализации соответствующей трудовой функции 

  

После каждого критерия фиксируется анализ программы и аргументация оценки экс-

перта. 
 

2. Срок обучения по программе достаточен / не до-

статочен для достижения обобщенных планируемых ре-

зультатов обучения 
  

После каждого критерия фиксируется анализ программы и аргументация оценки экс-

перта. 

 

 

 Характеристика каждой рабочей программы ПП  

Название рабочей программы 
1 балл 0 баллов 

n.1 Планируемые результаты обучения обеспечивают/не 

обеспечивают реализацию обучающимся современных 

требований в новом виде профессиональной деятельности 
  

После каждого критерия фиксируется анализ программы и аргументация оценки экс-

перта. 
 

n.2 Срок обучения по рабочей программе достаточен / не до-

статочен для достижения планируемых результатов обу-
  

                     
1 Экспертное заключение оформляется: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1.5 



чения 
 

 

n.3 Содержание рабочей программы соответствует / не соот-

ветствует планируемым результатам обучения 
  

 

 

n.4 Формы и виды учебной деятельности слушателей позво-

ляют / не позволяют обеспечить достижение планируе-

мых результатов обучения  

  

 

 

n.5 Оценочные материалы по программе позволяют / не поз-

воляют диагностировать достижение планируемых ре-

зультатов обучения 
  

 

 

n.6 В ходе обучения планируется / не планируется создание 

образовательного продукта, применимого в практике 
  

 

 

n.7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

соотносится / не соотносится с содержанием программы 
  

 

 

Итоговое заключение:  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«___________________________________» на основании экспертизы оценена:  

 

- положительно по критериям №№ 

- отрицательно по критериям №№ 

 

Вывод: программа рекомендована / не рекомендована для реализации2. 

 

 

 

Дата проведения экспертизы «______» __________________ 2019 года 

 

Эксперт:  

Должность (с указанием места работы)  

_______________ 
(подпись) 

 

________________ 
(Ф.И.О.) 

 

                     
2 Программа рекомендуется к реализации при положительном ответе (1) по всем критериям 


