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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОВ БЮДЖВТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТВЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ)>

прикАз

,, /9 ,, апреJuI 2О22года

Об утверждении макета
экспертного заключения

д9.-tr[ осн. деят.
Великий Новгород

В целях реализ ации дополнительных профессионаllьных программ по
компетенции <Информационное моделирование BIM), согласно Плану

ре€lлиз ации инновационного проекта <<Повышение качества
практикоориентированной подготовки рабочих кадров и специ€tлистов
среднего звена на основе социаJIьного партнерства и технологий
информационного моделирования), утвержденного |7 .02.2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить макет экспертного заключения дополнительных
профессионаJIьных программ по компетенции <<Технологии информационного
моделирования BIM> (Приложение 1).

2. Проводить внешнюю и внутреннюю экспертизу дополнительных
профессион€uIьных программ по компетенции <<Технологии информационного
моделирования BIM> согласно данного макета.

3. Контролъ за исполнением приказа возложить на руководителя МЩПК
Сакович О.А. и зам. директора по стратегическому р€ввитию Скуратова Д.С.
(организация внешней экспертизы).

Щиректор О.А. Халепо



Приложение 1

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на дополнительную профессиональную программу

п о в l,l Lu е н Ilя кв шt uф uка ц u t t/ пр о ф е с с uо н а,rI ъ н о Й пер е по d ztl mо в к u
<< Н оз в ан uе проzралLu bI D.

Актуальностъ разработки программы кНазвание), разработанной в
ОГБПОУ кНовгородский строительный колледж), связана с . .. указьtва,юmся
профессuональньlе dефutlumьl L|елевой 2руппьt, проблеfulы кол4пеmенцuй KadpoB
оmраслu, lla реu.tенuе коmорых ltаправлена про?рам"л,rа.

Программа адресована указываеtпся L!елевая zруппа. Программа
разработана на основе профессион€rльного стандарта указьI(]аеll1сrt
профессLtоналъный cmarldapm, ориентирована на освоение mруdовой

фу н кар u/ mру d о в ых фун к цuй.
Щель и планируемые результаты освоения программы опрес)еленll

коррекпuло/ rпребуюпх Koppenцuu в часmu... Содержание итоговой аттестации
дает возможность оценить результаты освоения программы. Вм.еспtе с пlе.|t

реко"\ленdуеmся включulпь в чLtсло резульmаmов ....

Содержание программы обеспеrtuваеп,t/не обеспечLtваеt,l1 достижения
планируемых результатов. Codep,llca*ue rлбсlzаmuло бы BK.п,|ottclt t1,1.e

пракmuческltх заняmuЙ по освоенuю (указываепtсrl yMertue) ...

В программе определено необходимое учебно методическое,
кадровое, материапъно - техническое обеспечение. Учебно - методическое
обеспечение вкJIючает _ источников, в их числе объцеdосmуп,L|ые LlcпxoLtllLп{,l{,

вudеол,tаmерuальl, элекmронньlе ресурсы. Матери€Lпьно техническое
обеспечение включает coBpeAIeHHoe оборус)овал-tuе, п,tехлtолоzttLl, лlclmepLlcL,lbl,
используемые в отрасли Ha,uлle|togaHLte оmраслLl .

Рекомендуется dорабоmаmъ/вкллочLtmь/конкреmuзLлрова mь. . .

В целом, дополнительная профессионапьная программа повыLлlеrruя
квалuфtlкаъlъtu/ профессuона.пьной. перепоdzоmовкu к НазванLtе проzра,l4t1 tэl))

акту€tльна для отрасли Hal{лleHoga|tLte оmраслLt и рекомендуется к
ре€tлиз ацииlрекомендуется к реапиз ации после коррекции на основе
вышеназванных рекомендаций.

lолжность, место работы,
ученая степень/ученое звание эксперта

Щата 
l

Поdпuсь эксперmа обязаmельно за,веряеlпся

Инициапы, фамилия эксперта


