
  

Внешняя экспертиза рабочей программы ПМ (МДК) 
 

ПМ.06 Организационно-аналитическая деятельность           МДК.06.01. Организация профессиональной деятельности 
Специальность       31.02.01  Лечебное дело 

представленной преподавателем ГАПОУ РБ  «Стерлитамакский медицинский колледж»  ________________ 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

Примечание 

да нет 
Экспертиза пояснительной записки 

1.  Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте примерной программы по ПМ (МДК)  +   
2.  Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно 

описывает процедуру аттестации 
+   

Экспертиза содержания ПМ (МДК) 
3.  Содержание программы разработано в соответствии с таблицей «Конкретизация результатов освоения ПМ 

(МДК)» 
+   

4.  Структура программы ПМ (МДК) соответствует принципу единства теоретического и практического обучения +   
5.  Содержание ПМ (МДК)  ориентировано на формирование ПК +   
6.  Разделы программы ПМ (МДК) выделены дидактически целесообразно  +   
7.  Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения ПМ 

(МДК) («уметь», «знать») 
+   

8.  Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала +   
9.  Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и 

соответствуют требованиям к умениям и знаниям 
 

+   

Экспертиза требований к результатам обучения 
10.  Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения 

умений и усвоения знаний 
+   

11.  ПК конкретизированы  +   
Экспертиза условий реализации программы 

12.  Перечень учебных кабинетов (лабораторий и др.) обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 
практических работ, предусмотренных программой ПМ (МДК) 

+   



  

№ Наименование экспертного показателя Экспертная 
оценка 

Примечание 

да нет 
13.  Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

программой ПМ (МДК) 
+   

14.  Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники +   
15.  Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны +   
16.  Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы ПМ (МДК) +   

 
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 
Программа  ПМ (МДК) может быть рекомендована к утверждению +  
Программу  ПМ (МДК) следует рекомендовать к доработке +  
Программу  ПМ (МДК)  следует рекомендовать к отклонению +  
 
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Разработчик программы:       /___________________     Внешний эксперт     /  

Подпись ФИО                         Подпись ФИО                                                                                                                                                                                  
_____________________________________________________________ 

 (должность, место работы) 

 

«___» ___________ 20___ г.         «___» ___________ 20___ г.   
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