Заключение
об экспертизе программы подготовки специалистов среднего звена

51.02.03 Библиотековедение
Код и наименование специальности

срок обучения - 1 года 10 месяцев, базовой подготовки
Срок, уровень подготовки

ФГОС СПО по специальности 51.02.03 Библиотековедение утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ
N 1357 от 27.10.2014 г., зарегистрирован в Минюсте России N 34874 от 24.11.2014 г.).
представленной ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».

Эксперт: Панова Екатерина Александровна, директор МАУК «Централизованная
библиотечная система» города Тобольска.
Экспертом проведена экспертиза ППССЗ.
Представленная на экспертизу программа подготовки специалистов среднего
звена соответствует целям подготовки профессиональных кадров по специальности
51.02.03 Библиотековедение.
Программа подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум» - комплекс нормативно-методической документации,
регламентирующий

содержание,

организацию

и

оценку

качества

подготовки

обучающихся и выпускников по специальности 51.02.03 Библиотековедение.
Содержание
требованиям,

программы

предъявляемым

соответствует
федеральным

современным

квалификационным

государственным

образовательным

стандартом к специалисту - библиотекарю.
Актуальность и новизна содержания программы состоит в том, что она
основана на компетентностном подходе. Заложенный в основу программы принцип
системности предусматривает соблюдение соответствия целей, содержания, методов,
форм, средств, технологий и механизмов освоения результатов образовательного
процесса.
Основные разделы программы представлены в полном объеме и соответствуют
структуре ППССЗ по специальности. Содержание разделов программы, описанные
результаты соответствуют ее целям и задачам. Содержание рабочих программ,
составляющих основу ППССЗ, отличается глубиной и достаточностью по всем темам и
разделам и соответствует представленному тематическому плану.
Планирование
обоснованно,

учебного

распределено

времени

с учетом

для

изучения

сложившихся

дисциплин

традиций

и

модулей

и методической

целесообразности

и

соответствует

ФГОС

СПО

по

специальности

51.02.03

Библиотековедение.
В

содержании

учебной

и

производственной

преемственность. Способы проведения практик

практики

соблюдается

не противоречат логике изложения

программы подготовки специалистов среднего звена.
Распределение часов вариативной части циклов ППССЗ ФГОС СПО по
специальности 51.02.03 Библиотековедение направлено на увеличение объема времени
по дисциплинам и профессиональным модулям обязательной части ППССЗ и введение
новых дисциплин и МДК, что способствует повышению качества подготовки
выпускников по данному направлению и соответствует требованиям работодателей.
Объем времени достаточен для теоретической подготовки и приобретения
практического опыта по специальности.
Материально-техническое

обеспечение реализации

программы

подготовки

специалистов среднего звена, в основном, соответствует требованиям к минимальному
материально-техническому

обеспечению

в

соответствии

с

ФГОС

СПО

по

специальности 51.02.03 Библиотековедение. Перечень рекомендуемых основных и
дополнительных

источников

содержательно

достаточен

для

реализации

образовательного процесса. Перечень интернет - ресурсов актуален и достоверен.
Общие требования к организации образовательного процесса в достаточной
мере раскрывают особенности освоения программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 51.02.03 Библиотековедение и соответствуют модульнокомпетентностному подходу. Требования к квалификации педагогических кадров
достаточны для качественного проведения занятий, учебной и производственной
практик.

Наименование экспертного показателя

Экспертная оценка
(уровень)
Высокий

| Средний | Низкий

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена»
Раздел 2. «Характеристика профессиональной деятельности выпускников
+
и требования к результатам
освоения программы
подготовки
специалистов среднего звена»
Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности и компетенции».
Формулировка наименования вида профессиональной деятельности
(ВИД) и перечень профессиональных компетенций (ПК) соответствует
ФГОС /конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС в
соответствии с региональными требованиями работодателей).

+

Экспертиза приложений - программ дисциплин, профессиональных модулей и практик
+
Основы философии
ОГСЭ.02
+
История
огсэ.оз
+
Иностранный язык
ОГСЗ.04
+
Физическая культура
ЕН.01
+
Математика и информатика
ОГСЭ.01

Наименование экспертного показателя

Экспертная оценка
(уровень)
Высокий

ЕН.02

on.oi
О П.02
ОП.ОЗ
О П .04
ОГ1.05
ОП.Об

ПМ.01
П М .02

пм.оз
П М .04
УП.00
ПП.00
ПДП.00

Средний

I

Низкий

+
+

Экологические основы природопользования
Отечественная литература
Зарубежная литература
Русский язык и культура речи

+
+

+

Безопасность жизнедеятельности
История отечественной культуры
Литература для детей и юношества
Технологическая деятельность
Организационно-управленческая деятельность
Культурно-досуговая деятельность
Информационная деятельность
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная )

+
+
+
+
+
+
+
+
+

В целом, программа обеспечивает достаточно высокое качество подготовки по
специальности 51.02.03 Библиотековедение.
На основании анализа эксперт считает, что содержание программы подготовки
специааистов

среднего

соответствует

федеральному

требованиям

к

уровню

звена

по

специальности

государственному

подготовки

51.02.03

Библиотековедение

образовательному

выпускников

по

стандарту

специальности

и

51.02.03

Библиотековедение и может быть рекомендовано к реализации в образовательном
процессе профессиональной образовательной организации.
Эксперт:
Панова Екатерина Александровна,
директор МАУК «Централизованная
библиотечная система» города Тобольска

