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Hаиrиеновallи r эксПерTlroгo пoказатеЛя Экспepтная oцelrка Пpиме'rаниe
(uлu omсьulса' eсnt

o6ъелl пекctnа велuк)

Учебнoе издaниr (нaзвaниe и oбщее со.цер)I{aние) соответсTBует ФГoC (указaть B
Пpимеuaнии кo,п(ьl) и нaиМrновaние(я) сПrциaльIIOоTи (ей) i профессии(ий), для

N,{о)кет 0ЬIть испoль3оBaнa

МЬIе YчеOFIьIМ I,Iз.цaIIиеМ кoМпеTенЦии соотвrт BaIIияЬ,l ФГoC
Зaдaнньlй в y.rебнoм издаIrии yроBе}rЬ осBоrния щeбного тuaтериаJla оoОтBетстByет
требoвaниям ЗaявЛrннОй aзтоpoм oсновнoй oбрaзовaтельнoй пpогрal\dl\dеl пpимeрной

N4e Д'исциплиHЬl

B yvебнoм 14ЗДaНу|у1 учтеI]o liеобходимое сoоTBrTстBие Мoждy ayдиторнoй и
сal\,lостoятrяьной paботой

Издaние яBЛяется иFlноBaцI.Iо}lнЬIМ

Иопoльзовaние нЬIх истoчниI(oB. Ци е яBляеTся к0DDекTHЬII,I
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(uлi oпсьuка' eатu

o6ъeм mексmа велuк)
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l бал.

Методиuеский aппapaТ пrдaГогикIc fipофrссиoналЬIloгo oбpшoвzt}lия дJrя осBоеIIия
сoдер)I(aн ия yЧ ro }I oгo и3.ц,aI{ия l]pr.цстaвле}I
Hеобхoдимoе кaчeсTвo илл}oстрaтиBl{oгo МaтrpиаЛa ДлЯ oTpaэкения сoДеpх{al1ия
Дидaктикo.М€тo.ц,иЧeокогo обеспечения yсBorния унебнoго Мaтериaлa из.цaнI,Iя
oбесrrrчrн0
B озможн остЬ yсB o еI{ия со.цеp)кaн ия yчебHоГо изДa}iия с IIpиIvI еtIе}Iи r[4

ьrх) технологий oбеспеЧe}Iа
Boзмoх<ности ДлЯ BI]oи деятеЛЬIlости

Bозможности.цлЯ деятrЛЬIloсти Фt) ся дoстaToЧIlЬI
B озмo>кнооTь сaмОстояTrЛьI{оГо иЗуlrния oбyчa}oЩиМися оTделЬнЬD( pшдrЛoB

еo}Ioгo I43ДaНИЯ ГI

t DrooBaния к ьтaTaМ осBoе}iия содеpil(aн I{я у.rебн огo и здaния
пре,цстaBЛеннЬIе B издaни I.l, достaтoЧtlьI

Oбъем IfaTериаJrа' предотaвленньrй в yвсбнoм VlзtaъlvlуI'.цЛЯ opгаIlиlaЩИvIyI(aзaII}IЬIХ

Формьl и I\dеTo,цЬI кolrтрoлЯ yсBоrI{ия сoдrр)I(a}r иЯ yЧеo}I o гo иЗ.цa}Iия yrlrTЬIBa:от
ия пo сooтBетсТBy}оЩей гI

Содеpжaние унебного |4ЗДaIIL|я с'оотBеTсTвует ФГoС (указaть в Приме.raн", *oд(uD
и нaип,tеttовaние(я) сIIeциa]IЬHoсTи(rй

Co,Цержaние y.rебного изДaIIия сooТBrТcТByеТ заяBленноЙ aвтopol\d рецrl{зиpовaнной

Cодерх<aние y.rебного из.цaI{ия oTвеЧa9Т сoBprМеIillоIvry yрoB}I]о раЗBиTия нayки,
техIlики и технологий
B содеpхсaнии дoсTaТоч[Iо ПредсTaBЛе}lЬI общие и специфические для пpофеcсуIpт /
сII i:циаJlьllости I{aуЧнЬIr зaкoltоМ t,I пp}IчI,I}Iно-слe.цстBеFIIiЬIе сBязи

Сr: :Iерхсaниe yнебногo !Iз.цaния сooТBeTсTвyет пpoфессио}IzlJIЬI{ЬIм
кв али ф и кацl,l o}l н ьIМ тpeбовaнияМ l I]pе.цъяBляеI\4ьIМ к данн о й пpо фессии
/специaльности

Экспе BЛrI{IlьIх B

словий oеBoеIll,Iя IощиIvlI!ся сo,це

иЗДaниlI

ебнoго t{З.цаIIия

и oцеIlкIl качестBа oсBoеHия ДисцI4плIIIIьI

чroнoгo }I3Дaния



Haимеllовa}Iиe экспертItoгo IroказаТeля Экспертяая оцеI lка Пpиме.raние
ftДtu omсыlка, еслu

o бъе|п,t tл е ксtца ве лu к )

Cоотноlшениr теoретиЧескоГo и ПракТиЧrскоГo МaTrриaЛa яBляется .цидaкТиЧески

Cо го из,цaния oбеспечивarT ко}lечIlьIr диДaкTI,.IЧеские Цели oб

CодерхсaнI{JI yЧеб}roгo NIaTериttJIa обrсгIеЧиBаtsT paзвитие I{нTеprса об1тaюЩиХся к
иoHалЬнoй деЯTеЛЬнocти

Сo ILe I]о го из.цaн ия обеспеЧиBarт Bo сIIиТaTrлЬI{Ьrе зaJIaчи
Учебное издaние обеспечивaет вoзI{ох(нoстЬ эффективнoго формирoвaния
п pофессиоI{аJ]ЬHЬIх yм ений, знaний

Связь оодrp}кaния }п{rбI{oго издaния с ЗaдaЧамI,I и сo.цер}кaг{иrМ .цrяТrлЬHoсTи B
II pоцесоr тIро ЕIзBoдстBeHIroй прaктI4ки .ц'oстaтoЧн a

B сoдеpжa}Iии уIrбнoГо из.цaния B ДoсTaTo.rной мере у.цrлrIIо BIII{N{aние осBоrниIо и
сoблrо,цени}о I1paBиJI теxIlикI{ безопaснoсти

ПpедусмoTренo oсBorние пpaBI,IЛ поясарнoй безопaсносT'l1А оxpaнЬI трудa нa рaбоuем
Месте B,цoстaтoчнoй ме
BзaимoсвязЬ со.цrpх(al{ия учебI{оГо из.цaния с другиМи кoМпoltенTaми yнебной

]\4и.цисциплинaМи [
Меpе yДrлеIIо BниI\,IатIие вoпрoсaМ экоЛoгии B рaМкaх ко}IкреTHоI4

Bо.цсTBеIIн0гo п

иЗло)t{ения логичIIa

BзаимосвязЬ oтдельIIЬгх теМ дoсTaтoчHa
Стиль и3лo)кенI,Iя яBIIЯеТIЯ пDoблеМнЬIМ

Язьlк и3JIo}I(еH}lя B дoстaтoЧHoй оTетIеI{I4 яBJIяеTся ЛиTr

Фоpмyлировки пpaBI,lJr, oпре.цеЛеH}Iя сoотBеTстByIоT oбщим зaкоI{ам лoгI'Iки }t
,язьIкa

Понятийнo-TерI\,rинoЛoгичrский aппapaт тексTa уЧебI{oго из.цaI{ия дoстaТoЧI{о

Язьrковoе офоршt;tение сo.цrр)кalrияи3.цaнI,lя Д'oстуII Ir о BoзpaсTньIМ Boзп,{ o)кностяTи

и зaяBЛеtI}lOМv o()DaзоBaTельIl вIt}о OOYЧaIошIихся

Эксп тI{за лoгики и язьIка I{3лo}Itе[Illя че0нoгo из.цаtIия

I4TOГОBОЕ 3AкЛIoЧЕ}IIilЕ
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