
  
 



  
 



  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в 
части освоения вида профессиональной деятельности: Обеспечение проектной деятельности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
 обеспечения содержания проектных операций; 
 определения сроков и стоимости проектных операций; 
 определения качества проектных операций; 
 определения ресурсов проектных операций; 
 определение рисков проектных операций; 
уметь: 
 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
 описывать свою деятельность в рамках проекта; 
 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 
 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 



  

 работать в виртуальных проектных средах; 
 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 
 использовать шаблоны операций; 
 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 
 определять длительность операций на основании статистических данных; 
 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 
 определять изменения стоимости операций; 
 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций; 
 документировать результаты оценки качества; 
 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 
 определять ресурсные потребности проектных операций; 
 определять комплектность поставок ресурсов; 
 определять и анализировать риски проектных операций; 
 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 
 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных операций; 
 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 
знать: 
 правила постановки целей и задач проекта; 
 основы планирования; 
 активы организационного процесса; 
 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 
 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 
 теорию и модели жизненного цикла проекта; 
 классификацию проектов; 
 этапы проекта; 
 внешние факторы своей деятельности; 
 список контрольных событий проекта; 
 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; 
 расписание проекта; 



  

 стандарты качества проектных операций; 
 критерии приемки проектных операций; 
 стандарты документирования оценки качества; 
 список процедур контроля качества; 
 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций; 
 схемы поощрения и взыскания; 
 дерево проектных операций; 
 спецификации, технические требования к ресурсам; 
 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 
 методы определения ресурсных потребностей проекта; 
 классификацию проектных рисков; 
 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 
 методы сбора информации о рисках проекта; 
 методы снижения рисков. 
 
1.3 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
всего 606 час.,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 356 час.; 
самостоятельной работы обучающегося – 178 час.; 
учебной и производственной практики – 36/36час. 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  Обеспечение проектной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 
ОК 1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 



1. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 
профилю 

специальности), 
часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. Раздел 1. Обеспечение 
содержания проектных 
операций 

128 80 66  48  6 6 

ПК 4.2., ПК 4.3.,  
ПК 4.4., ПК 4.5. 

Раздел 2.Организация  
проектных операций 406 276 244  130  30 30 

 Учебная практика 36        
 Производственная 

практика  36   
 

 Всего: 606 356 310  178  36 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Обеспечение содержания проектных операций 136 
МДК.04.01.  Обеспечение проектной деятельности 76 

Содержание учебного материала  4 
 

1 Понятия «проект», «IT-проект». Отличительные особенности IT-проекта 1 2 
2 Объекты и субъекты управления. Результат и продукт проекта 1 2 
3 Правила постановки целей и задач проекта. Критерии успешности 1 2 
4 Жизненный цикл ИТ-проекта. Организационная структура проекта 1 2 

Практические занятия 14 
Практическая работа № 1. Выбор проекта, определение цели и задач проекта 8 

Тема 1.1. IT-проект 

Практическая работа № 2. Построение организационной структуры управления 
проектом 6 

Самостоятельная работа обучающихся   12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентаций: 
 примеры соотношения ЖЦ ИС и ЖЦ проекта. 
 критерии успешности 
 сравнительный анализ проектного и программного управления в разрезе целей, задач, организации работ и области 

применения. 
Составление таблиц для систематизации учебного материала: 
-  этапы жизненного цикла ИТ-проекта  
Графическое изображение структуры текста: 
- организационная структура проекта 
Изучение нормативных документов:  
-  сравнительный анализ стандартов управления программой The Standard of Program Management и Managing Successful 
Programmes в разрезе целей и задач, потоков работ, формализации связи с операционной деятельностью компании, 
требований к организации работ. 

 

 



  

Содержание учебного материала  2 
1 Модель жизненного цикла информационных систем (ЖЦ ИС) на основе ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15288—2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 
Этапы модели ЖЦ ИС: планирование, проектирование, разработка и внедрение, 
эксплуатация, поддержка, утилизация, обновление. 

1 2 

2 Цели этапов жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). Шаблон 
адаптации модели ЖЦ ИС 1 2 

Практические занятия 12 

Тема 1.2. Теория и модели  
жизненного цикла проекта 

Практическая работа № 3.Разработка этапов модели ЖЦ ИС и определение целей  
каждого этапа 12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ознакомление с нормативными документами: 
- стандарт управления проектами (American National Standard, ANSI/PMI 99-001-2008),  
- руководство к своду знаний по управлению проектам Стандарт ANCIPMIPMBOK Guide 4th Edition, 2008, ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия.  

Подготовка презентаций: 
-системная инженерия и ее роль в жизни организации 
- процессы жизненного цикла систем 
Составление схем для систематизации учебного материала: 
- моделей  жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС). 
Составление таблиц: 
-международные стандарты проектной деятельности 

 

Содержание учебного материала  2 

 

1 Понятие и основные процессы инициации проекта Стадии инициации проекта.  1 2 
2 Цель проекта. Устав проекта. Требования к уставу проекта. Шаблон проекта.  

Анализ участников проекта 1 2 

Практические занятия 32 
Практическая работа № 4.Разработка технико-экономического обоснования проекта 8 
Практическая работа № 5.Формирование цели проекта 8 
Практическая работа № 6.Разработка устава проекта, используя шаблон 8 

Тема 1.3. Инициация  
проекта 

Практическая работа № 7.Профессиональный анализ участников проекта 8 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:  

 
 



  

Учебно-исследовательская работа: 
- сбор и анализ  информации о работе выбранного Вами проекта; 
- сбор и анализ  информации для формирования Устава проекта 
-сбор и анализ  информации о профессиональных участниках проекта 

 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Шаблон протокола интервью. Схема и рекомендации по проведению интервью. 1 2 
2 Система классификации проектов: географическое положение, промышленный 

сектор, фаза жизненного цикла проекта, продукция проекта 1 2 

Практические занятия 8 

Тема 1.4. Формирование  
требований проекта 

Практическая работа № 8.Организация и проведение результативного интервью в 
соответствии с шаблоном 8 

Самостоятельная работа  12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Учебно-исследовательская работа: 
- сбор и анализ  информации об интервью с заказчиком выбранного Вами проекта; 
Изучение нормативных документов:  
- постановление правительства РФ от  05.03.2007 №145 "О порядке организации и проведения государственной 
 экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 

 

Учебная практика 
Виды работ: 
- выбор проекта, определение цели и задач проекта; 
- построение организационной структуры проекта; 
- оформление документов по управлению проектом 

6 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- проанализировать профессиональный состав участников проекта  
- ознакомится с организацией работы коллектива исполнителей и нормативной документацией на предприятии 
- произвести расчет финансовых показателей проекта 

6 

Раздел 2.  Организация проектных операций 455 
МДК.04.01.  Обеспечение проектной деятельности 270 

Содержание учебного материала  2 

 

 
Тема 2.1. Планы управления 
проектом 

1. Вспомогательные планы, базовая линия проекта, результаты анализа проведенного 
проектной командой в отношении содержания, объема и сроков проекта.  
Формирование иерархической структуры проекта (ИСР). 

1 2 



  

2 Критические факторы успеха 1 2 
Практические занятия 38 
Практическая работа №9 Определение содержания проекта 8 
Практическая работа №10 Построение ИСР. 12 
Практическая работа №11 Построение дерева целей 4 
Практическая работа №12 Ролевая игра «Выявление резервов совершенствования 
проекта» с использованием стандартных отчетов Microsoft Office Project 2007 14 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентации: 
- Критические  факторы успеха руководителя 
- Цели и критические факторы успеха на стадии планирования проекта. Процессы и ключевые результаты стадии 
планирования проекта. Зависимости между задачами. 
- Анализ планов управления проектом. 
Учебно-исследовательская работа: 
- сбор и анализ  информации об ИСР выбранного Вами проекта 
- сбор и анализ  информации для построения дерева целей выбранного Вами проекта; 
Работа с интернет ресурсами 
- изучить возможности и средства программы Microsoft Office Project 2007 
Ознакомление с нормативными документами: 
Содержание учебного материала документа PROJECT SCOPE STATEMENT (preliminary) 

 

Содержание учебного материала  2 

 
 
 

1. Исходная информация. Инструменты и методы для определения списка работ. 
Список контрольных событий проекта. Список операций 1 2 

2. Сетевые диаграммы расписания проекта. Последовательность выполнения 
проектных работ 1 2 

Практические занятия 18 
Практическая работа №13 Определение логической последовательности выполнения 
работ. 8 

Тема 2.2. Формирование  
списка работ (операций) 
проекта 
 
 

Практическая работа №14 Составить сетевую диаграмму расписания проекта в 
Microsoft Project. 10 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение ситуационных производственных задач:  

 



  

- Построение  сетевого графика проекта 
Учебно-исследовательская работа: 
- сбор и анализ  информации о формирование списка работ (операций)  выбранного Вами проекта. 

Содержание учебного материала  2 
1 Параметры для оценки человеческих ресурсов. 

Схемы поощрения и взыскания. 1 2 

2 Инструменты и методы определения ресурсных потребностей проекта. Технические 
требования к ресурсам. Объемно-календарные сроки поставки ресурсов. 
Исходная информация процесса определения длительности операций. Результаты 
процесса оценки длительности операций. 
Матрица ответственности 

1 2 

Практические занятия 28 
Практическая работа №15 Заполнение фрагмента журнала поощрений и взысканий 8 
Практическая работа №16 Построение матрицы ответственности 10 

Тема 2.3. Оценка  
трудоемкости и потребности  
в ресурсах 

Практическая работа №17 Определение длительности операций на основе 
статистических данных 10 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентации: 
- способы оценки трудоемкости в организации 
- план управления обеспечением проекта персоналом 
Учебно-исследовательская работа: 
- сбор и анализ  информации о формировании Матрицы ответственности  выбранного Вами проекта. 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 

 

1 Стоимостная оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости: оценка 
порядка величины, концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная 
оценка, контрольная оценка 

1 2 

2 Шаблон сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта. 1 2 
Практические занятия 48 
Практическая работа №18 Формирование сметы 10 
Практическая работа №19 Разработка базового плана по стоимости проекта. 10 
Практическая работа №20 Определение стоимости проектных операций в рамках своей 
деятельности 10 

2.4. Концептуальная  
оценка стоимости проекта 

Практическая работа №21 Определение изменения стоимости проектных операций в 8 

 



  

рамках своей деятельности. 
Практическая работа №22 Ролевая игра «Корректировка проекта по результатам 
мониторинга» 10 

Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентации: 
- концептуальная схема оценки эффективности инвестиционного проекта 
- управление стоимостью проекта: действия менеджера и команды 
Учебно-исследовательская работа: 
- сбор и анализ  информации  о Смете выбранного Вами проекта 
Работа с интернет ресурсами 
- изучить возможности и средства программы Microsoft Office Project 2007 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Исходные данные для разработки расписания. Инструменты и методы разработки 

расписания 1 2 

2 Результаты разработки расписания. Технология разработки расписания. Шаблон 
последовательного формирования расписания проекта. 1 2 

Практические занятия 10  

Тема 2.5. Разработка  
расписания проекта 

Практическая работа № 23 Подбор исходных данных и инструментов  для разработки 
расписания  10 

Самостоятельная работа обучающихся   
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Учебно-исследовательская работа: 
- Исходные данные для разработки расписания.  
Подготовка презентации: 
- Инструменты и методы разработки расписания 
- Технология разработки расписания 

12 
 

Содержание учебного материала  2 

 

1 Организация управления расписанием проекта  1 2 
2 Шаблон формы отчета о прогрессе проекта 1 2 

Практические занятия 18 
Практическая работа № 24 Использование шаблона  для последовательного 
формирования расписания в Microsoft Project 8 

Тема. 2.6. Управление  
расписанием 

Практическая работа № 25 Осуществление подготовки отчета об исполнении операции 10 

 



  

по шаблону 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка презентаций: 
- организация управления проектами 
-РМ – управление проектами 
Учебно-исследовательская работа: 
- Исходные данные при формировании расписания проекта 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  2 
1 Процессы, влияющие на процесс обеспечения качества проекта.  Регламент по 

управлению качеством в проекте: мероприятия и график исполнения 1 2 

2 Процедура документирования: стандарты документирования оценки качества. 
Процедура согласований документов проекта.  Процедура утверждения документов 
Экскурсия на предприятие ОАО «ЛЭТЗ». Тема: «Аудит, мониторинг и экспертиза 
проекта» 

1 2 

Практические занятия 24 
Практическая работа №26 Анализ процедуры документирования на конкретном 
предприятии 14 

Тема 2.7. Управление  
качеством в проекте 

Практическая работа №27 Разработка регламента мероприятия и графика исполнения 
по управлению качеством  в проекте 10 

Самостоятельная работа обучающихся   
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Учебно-исследовательская работа: 
- Процедура документирования оценки качества на ОАО «ЛЭТЗ» 
Составление схем для систематизации учебного материала: 
- План мероприятий по качеству. 

12 
 

Содержание учебного материала  3 

 

1 Контрольные списки проверки качества: критерии приемки проектных операций  1 2 
2 Стандарты качества проектных операций: требования нормативной документации 

системы менеджмента качества (ISO 9000) и система управления проектами 
(PMBOK) 

1 2 

3 Корректирующие действия по контролю качества проектных операций. Шаблон 
регистрации 1 2 

Тема 2.8. Организация  
управления качества 

Практические занятия 28  



  

Практическая работа № 28 Анализ процессов управления качеством 8 
Практическая работа № 29 Составление таблицы определения списка процедур для 
управления качеством 10 

Практическая работа № 30 Графическое изображение процедуры разработки 
контрольных списков качества 10 

Самостоятельная работа обучающихся   12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка реферата: 
- улучшение (повышение) системы менеджмента  качества. 
-отечественный опыт управления качеством 
Изучение нормативных документов:  
-  требования нормативной документации системы менеджмента качества (ISO 9000) и система  
управления проектами (PMBOK) 

 

Содержание учебного материала 3 
1. Основные понятия управления рисками.   Классификация проектных рисков. Уровни 

вероятности возникновения рисков 1 2 

2 Методы сбора информации о рисках проекта: мозговой штурм, метод Дельфи, 
карточки Кроуфорда, опросы экспертов 1 2 

3 Методы отображения рисков с помощью диаграмм: диаграммы причинно-
следственных связей, блок-схемы процессов 1 2 

Практические занятия 12 

Тема 2.9. Организация  
управления рисками 

Практическая работа № 31 Отображение рисков с помощью диаграмм 12 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка сообщений: 
- выявление задач, сопряженных с большим риском.  
Решение ситуационных производственных задач: 
- качественная оценка рисков 
-количественная оценка рисков. 
Изучение нормативных документов:  
-  стандарт управления рисками ISO 15288 

 

Содержание учебного материала  4 

 

Тема 2.10. Шаблоны и  
формы управления рисками 1 Шаблон реестра рисков. Стандарт управления рисками ISO 15288 2  Шаблон плана 

реагирования на риски 2 2 



  

2 Методы снижения рисков 1 2 
3 Форма регистрации риска 1 2 

Практические занятия 20 
Практическая работа №32 Анализ шаблона реестра рисков и плана реагирования на 
риски. 10 

Практическая работа № 33 Заполнение реестра рисков 10 
Самостоятельная работа обучающихся 17 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Ответы на контрольные вопросы: 
- качественный анализ рисков 
Подготовка сообщения: 
- методы снижения рисков  
Составление схем для систематизации учебного материала: 
- создание реестра рисков 
- разработка плана реагирования на риски 

 

Дифференцированный зачет 2 
Учебная  практика 
Виды работ: 
- проанализировать цели деятельности в соответствии с целью проекта; 
- определить ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 
- определить ресурсные потребностей проекта; 
- определить стоимость проекта; 
- выявить факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных операций; 
- определить и проанализировать рисков проекта, предложенного руководителем; 
- выбрать и применить методы сбора информации о рисках проекта; 
-документирование результатов оценки качества по шаблону; 
- оформить результатов в форме регистрации рисков; 
- выбрать и применить метод снижения рисков по проекту. 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- выполнить деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 
- определить сроки и стоимость, ресурсов выбранного проекта. 
- документирование результатов оценки качества проекта. 
- выполнить корректирующие действий по результатам оценки качества выполняемого проекта. 

30 

 



  

- выполнить процедуры управления рисками в рамках выполняемого проекта. 
- определить направления самообразования по результатам выполненных работ:  
- определить задачи  профессионального и личностного развития; планирование повышение квалификации. 
Экзамен  (квалификационный)  
Всего: 606 

 



  

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных  кабинетов «Теории информации», «Документационного 
обеспечения управления.»,  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информатика»: 
 магнитно-маркерная доска (3 секции) 
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места обучающихся; 
 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал,  
 контрольно-оценочные средства; 
 лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное приложение, антивирус). 
 
Технические средства обучения: 
 персональные компьютер с доступом к сети Интернет; 
 акустическая система; 
 интерактивная доска (проецирующий экран); 
 мультимедийный проектор. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 

1. Грекул В.И. Методические основы управления ИТ-проектами [Электронный ресурс]/ В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина,Ю.В.  
2. Куприянов/ Интернет-Университет Информационных Технологий -дистанционное образование, 2011 - 
      http://www.intuit.ru/department/itmngt/metbitm/class/free/ 



  

3. ПресняковВ.Ф. Основы управления проектами информация [Электронный ресурс]/ В.Ф. Пресняков / Интернет-
Университет Информационных Технологий - дистанционное  образование, 2011 
http://www.intuit.ru/department/itmngt/baseprojectmnt/class/free 

4. Маюнова Н.В. Основы управления проектами. Учебный курс (учебно-методический комплекс). [электронный ресуср] / 
Центр дистанционных образовательных технологий МИЭМП, 2010 
/http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook164/book/index/index.html?go=part-023*page.htm 

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288 —2005 Системная Инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 
 
Дополнительные источники: 

1. ГрекулВ.И.Управление внедрением информационных систем информация [Электронный ресурс] / В.И. Грекул, Н.Л. 
Коровкина, Г.Н.  

2. Денищенко /Интернет-Университет Информационных Технологий -дистанционное образование, 2011 -
http://www.intuit.ru/department/itmngt/isimman/class/free 

3. Ильин В. Руководство качеством проектов. Практический опыт. Вершина / В. Ильин. – Санкт-Петербург, 2006. – 176 с. 
4. Попов Ю. И. Управление проектами / Ю. Попов, О.В. Яковенко. –М.: Инфра-М, 2008. – 208 с. 

/http://www.ubo.ru/articles/?cat=107&pub=1261 
5. Демарко Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды / Т. Демарко, Т. Листер.– 2-е изд. – Символ-Плюс, 

2007. – 256 с. 
Интернет- ресурсы 
1. http://www.ido.nstu.ru 
2. http://webct.ru/public 
3. http://www.usu.ru 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Для организации образовательного процесса по ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»  имеется необходимая  
учебно-методической документация:  

 рабочая программа по ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»   
 методические указания по выполнению практических работ; 
 методические указания по выполнению самостоятельной(внеаудиторной)работы; 



  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 
учебная практика (производственное обучение) и производственная практика. 
Учебная  и производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей - концентрированно. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение 
проектной деятельности»   является освоение учебной практики для получения первичных навыков. 
     Реализация программы профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности»  должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 
каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатными/или электронным изданием по 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературы по модулю ПМ.04 «Обеспечение проектной деятельности», изданной за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть 
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих дисциплин: 
основы философии, история, иностранный язык, физическая культура, математика, дискретная математика,  экономика 
организации, теория вероятностей и математическая статистика, менеджмент, документационное обеспечение управления, 
правовое обеспечение профессиональной деятельности, основы теории информации, операционные системы и среды, 
архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные системы, безопасность жизнедеятельности, основы 
информации, разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности, сопровождение и 
продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 



  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному  
курсу (курсам): реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 
производственной практики, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 
3 года. 
Инженерно-педагогический состав :высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций 
 
Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

 
Формы и методы контроля и оценки 

Определение соответствия содержания 
проектных операций тематике проекта, 
его целям и задачам: 
- формирование цели проекта;  
-разработка этапов модели ЖЦ проекта; 
- определение логической 
последовательности выполнения работ; 
- формирование иерархической структуры 
проекта (ИСР). 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

Инициация проекта: 
- разработка технико-экономического 
обоснования проекта 
- разработка устава проекта 
- профессиональный анализ участников 
проекта 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

ПК 4.1.Обеспечивать содержание проектных  
операций  

Демонстрируют знания: 
-правил постановки целей и задач проекта; 
- основ планирования; 
-шаблонов, форм, стандартов содержания 
проекта; 
-дерева проектных операций; 
- процедуры  верификации и приемки 

Экспертиза отчетов по практической работе. 
Экспертиза отчетов по лабораторной работе. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 



  

результатов проекта; 
-теории и модели жизненного цикла проекта; 
-классификации проектов. 

Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 

 Управление сроками проекта: 
-определение взаимосвязей операций; 
-составление сетевой диаграммы расписания 
проекта; 
-определение длительности операций на 
основе статистических данных 
 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

Проведение оценки  стоимости проекта: 
- формирование сметы; 
- разработка базового плана по стоимости 
проекта; 
- определение изменения стоимости 
проектных операций 
 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

ПК 4.2.Определять сроки и стоимость 
проектных операций 
 

Демонстрируют знания: 
-этапов проекта; 
-внешних факторов своей деятельности; 
-списка контрольных событий своего проекта 
-текущей стоимости ресурсов, необходимых 
для выполнения своей деятельности; 
-расписания проекта 

Экспертиза отчетов по практической работе. 
Экспертиза отчетов по лабораторной работе. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 

ПК 4.3.Определять качество проектных 
операций. 

Управление качеством в проекте: 
- выявление процессов, влияющих на 

Текущий контроль: 
-тестирование; 



  

обеспечения качества проекта; 
- определение регламента по управлению 
качеством в проекте  
-изучение процедуры документирования 
качества продукции. 
 

-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

 

Организация управления качества: 
- разработка критериев приемки проектных 
операций; 
- выявить требования нормативной 
документации системы менеджмента 
качества и система управления проектами; 
- разработка процедур контроля качества 
 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

 Демонстрируют знания: 
-стандартов качества проектных операций; 
-критериев приемки проектных операций; 
-стандартов документирования оценки качества; 
-списка процедур контроля качества; 
-перечня корректирующих действий по 
контролю качества проектных операций 

Экспертиза отчетов по практической работе. 
Экспертиза отчетов по лабораторной работе. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 

ПК 4.4.Определять ресурсы проектных 
операций. 
 

Оценку трудоемкости и потребности  
в ресурсах: 
- оценка ресурсов по видам, типам и 
количеству; 
- разработка матрицы ответственности; 
-определение схемы поощрения и взыскания; 
 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 



  

Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

Использовать различные  инструменты и  
методы  определения ресурсных 
потребностей проекта: 
-стохастический 
-детерминированный 
-поиздельный 
-подетальный 
-метод аналогии 
-метод динамических коэффициентов 

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

Демонстрируют знания: 
-специфики, технических требований к 
ресурсам; 
-объемно – календарных сроков поставки 
ресурсов; 
-методов определения ресурсных 
потребностей проекта; 
-схемы поощрения и взыскания; 
-активов проектных операций 

Экспертиза отчетов по практической работе. 
Экспертиза отчетов по лабораторной работе. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 

ПК 4.5.Определять риски проектных 
операций. 
 

Организация управления рисками: 
- определение уровня вероятности 
возникновения рисков; 
- использование различных  методов сбора 
информации о рисках проекта; 
-  отображение рисков с помощью 
диаграмм; 
- выбор методов снижения рисков. 
  

Текущий контроль: 
-тестирование; 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 



  

 Регистрация рисков: 
 - создание реестра рисков; 
- разработка плана реагирования на риски. 
 
 

Текущий контроль: 
-устный опрос 
Практическое задание: 
 выполнение лабораторной работы 
-экспертиза качества  выполненного задания 
Итоговый контроль: 
Дифференцированный зачёт по 
производственной  практике, МДК,  
Экзамен 

Демонстрируют знания: 
-классификации проектных рисков; 
-методов отображения рисков с помощью 
диаграмм; 
-методов сбора информации о рисках 
проекта; 
-методов снижения рисков 

Экспертиза отчетов по практической работе. 
Экспертиза отчетов по лабораторной работе. 
Контрольная работа. 
Самостоятельная работа. 
Тестирование. 
Зачёт. 
Собеседование. 
Коллоквиум. 
Выполнение индивидуального задания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

– объяснение социальной значимости профессии ; 
– проявление точности, аккуратности, внимательности при 
выполнении работ; 
– стремление к освоению профессиональных компетенций, 
знаний и умений (участие в предметных конкурсах, 
олимпиадах и др.); 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
активное участие в учебных, образовательных, 
воспитательных мероприятиях в рамках 
профессии. достижение высоких результатов, 
стабильность результатов, портфолио 
достижений. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

– организация собственной деятельности в соответствии с 
поставленной целью 
– определение и выбор способов (технологии) решения 
задачи в соответствии с заданными условиями и имеющимися 
ресурсами; 

ОК 3.Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

– определение и выбор способа разрешения проблемы в 
соответствии с заданными критериями; 
– проведение анализа ситуации по заданным критериям и 
определение рисков; 
– оценивание последствий принятых решений; 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

– поиск  и использование  информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  
и личностного  развития; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
-  оценка за решение проблемно-ситуационных 
задач на практических занятиях; 
- устный  экзамен; 
- положительные отзывы руководителей 
производственной практики от предприятий-баз 
практики. 



  

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

– корректное использование информационных  источников 
для анализа, оценки и извлечения информационных данных,  
необходимых для решения профессиональных задач; 
– владение приёмами работы с компьютером, электронной 
почтой, Интернетом, активное применение информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
- выполнение рефератов, заданий для 
самостоятельной работы,  
- выполнение исследовательской творческой 
работы. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

-  эффективное взаимодействие и общение с коллегами и 
руководством; 
-   положительные отзывы с производственной практики. 
 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
- участие в ролевых  (деловых) играх и 
тренингах; 
- выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 
 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- ответственное  отношение к результатам выполнения  
профессиональных обязанностей членами команды;  
- проведение самоанализа и коррекции результатов 
собственной работы; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
- участие в ролевых  (деловых) играх и 
тренингах; 
- выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

– владение механизмом целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, самооценки успешности 
собственной деятельности и коррекции результатов в области 
образовательной деятельности; 
– владение способами физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки;   

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
- участие в ролевых  (деловых) играх и 
тренингах; - выполнение рефератов, заданий по 
самостоятельной работе,  
- выполнение исследовательской творческой 
работы; 
- выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 



  

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности; 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля; 
- выполнение рефератов, заданий по 
самостоятельной работе,  
- выполнение исследовательской творческой 
работы; 
- выполнение заданий учебной и 
производственной практики. 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

- участие во внеаудиторных  мероприятиях патриотической 
направленности; 
- применение профессиональных знаний в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью. 

Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью студента в процессе освоения 
программы профессионального модуля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Техническая экспертиза программы профессионального модуля 

______________________________________________________________________________________________________ 
наименование ПМ 

представленного ___________________________________________________ 
указывается организация-разработчик 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экспертн
ая оценка 

№ Наименование экспертного показателя 

да нет 
Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

1. Наименование программы профессионального модуля на титульном листе совпадает с наименованием 
профессионального модуля в тексте ФГОС 

  

2. Нумерация страниц в «Оглавлении» верна   
Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 

3. Раздел 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» имеется   
4. Наименование программы профессионального модуля совпадает с наименованием на титульном листе   
5. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен   
6. Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с наименованием 

профессионального модуля 
  

7. Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС   
8. Пункт 1.2. «Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля» заполнен   
9. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС   
10. Пункт 1.3. «Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля» 

заполнен 
  

Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 
11. Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется   
12. Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1   



  

Экспертн
ая оценка 

№ Наименование экспертного показателя 

да нет 
13. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС   

Экспертиза раздела 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» 
14. Раздел 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» имеется   
15. Форма таблицы 3.1. «Тематический план профессионального модуля» соответствует макету программы   
16. Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» заполнена   
17. Форма таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» соответствует 

макету программы 
  

18. Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» заполнена   
19. Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС   
20. Наименования разделов модуля в табл. 3.1 и 3.2. совпадают   

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 
21. Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» имеется   
22. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен   
23. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен   
24. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» заполнен   
25. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен   

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)» 

26. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности)» имеется 

  

27. Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 1.1   
Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, 

указанных в п. 1.3 раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 
и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и примерное содержание профессионального модуля» 

28. Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в паспорте программы, таблицах 
3.1 и 3.2 совпадает 

  



  

Экспертн
ая оценка 

№ Наименование экспертного показателя 

да нет 
29. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает   
30. Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических занятий, в паспорте 

программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 
  

31. Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает   
32. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, 

таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 
  

 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет 
Программа профессионального модуля может быть направлена на содержательную экспертизу   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательная экспертиза программы профессионального модуля 
_____________________________________________________________ 

наименование ПМ 
представленного ___________________________________________________ 

указывается организация-разработчик 
 



  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экспертная оценка № Наименование экспертного показателя 
да нет заключение 

отсутствует 

Примечание 
(или отсылка, 

если объем 
текста велик) 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт примерной программы профессионального модуля» 
1. Формулировка наименования вида профессиональной деятельности 

(ВПД) и перечень профессиональных компетенций (ПК) 
соответствует тексту ФГОС 

    

2. Возможности использования примерной программы 
профессионального модуля описаны полно и точно 

    

3. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 
соответствуют перечисленным в тексте ФГОС (в т. ч. 
конкретизируют и/или расширяют требования ФГОС) 

    

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)» 

4. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать сформированность соответствующих ПК 

    

5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК 
точно и однозначно описывает процедуру аттестации 

    

6. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить 
сформированность ПК 

    

7. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 
диагностировать сформированность соответствующих общих 
компетенций (ОК) 

    

8. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК 
точно и однозначно описывает процедуру аттестации 

    

9. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить     



  

Экспертная оценка № Наименование экспертного показателя 
да нет заключение 

отсутствует 

Примечание 
(или отсылка, 

если объем 
текста велик) 

сформированность ОК 
Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы профессионального модуля» 

10. Структура модуля соответствует принципу единства теоретического 
и практического обучения 

    

11. Разделы модуля выделены дидактически целесообразно     
12. Соотношение учебной и производственной практики дидактически 

целесообразно 
    

13. Выбор варианта проведения практики (концентрированно, 
рассредоточенно, комбинированно) дидактически целесообразен 

    

14. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к 
практическому опыту и умениям 

    

15. Содержание учебного материала соответствует требованиям к 
знаниям и умениям 

    

16. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания 
учебного материала 

    

17. Объем и содержание лабораторных и практических работ 
определены дидактически целесообразно и соответствуют 
требованиям к умениям и знаниям 

    

18. Примерная тематика домашних заданий определена дидактически 
целесообразно 

    

19. Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам 
освоения профессионального модуля (пункт заполняется, если в 
программе предусмотрена курсовая работа) 

    

20. Содержание программы модуля предусматривает формирование 
перечисленных общих и профессиональных компетенций 

    



  

Экспертная оценка № Наименование экспертного показателя 
да нет заключение 

отсутствует 

Примечание 
(или отсылка, 

если объем 
текста велик) 

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» 
21. Перечень учебных кабинетов (мастерских, лабораторий и др.) 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных программой профессионального модуля 

    

22. Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных программой 
профессионального модуля 

    

23. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы 
включает общедоступные источники 

    

24. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны     
25. Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны 

(пункт заполняется, если нормативно-правовые акты указаны в 
качестве источников) 

    

26. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию 
программы модуля 

    

27. Общие требования к организации образовательного процесса 
соответствуют модульно-компетентностному подходу 

    

28. Общие требования к организации образовательного процесса 
описаны подробно (перечислены условия проведения занятий, 
организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся) 

    

29. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 
освоению данного модуля, определены с учетом принципа 

    



  

Экспертная оценка № Наименование экспертного показателя 
да нет заключение 

отсутствует 

Примечание 
(или отсылка, 

если объем 
текста велик) 

систематичности и последовательности обучения 
30. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню 

квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного 
рабочего (специалиста) 

    

 
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех 
альтернативных позиций) 

да нет 

Программа профессионального модуля может быть рекомендована к 
утверждению 

  

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к 
доработке 

  

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к 
отклонению 

  

 
Замечания и рекомендации эксперта по доработке: 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 



  

________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
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