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1. Общие положения 

 

1.1. Экспертный совет БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры» создан для организации и проведения внутренней экспертизы 

учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик; контрольно-измерительных материалов, контрольно-

оценочных материалов. 

 

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., 

федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 

среднего профессионального образования по специальностям, нормативно-

методическими документами Министерства образования и науки РФ и Уд-

муртской Республики, а также настоящим Положением. 

1.4.  Основными задачами экспертного совета являются: 

 проведение внутренней экспертизы  учебно-методических матери-

алов и рекомендация к использованию в образовательном процес-

се колледжа; 

 формирование требований к содержанию и оформлению  учебно-

методического обеспечения (в рамках с требований  ФГОС); 

 привлечение работодателей к участию в разработке и экспертизе 

рабочих программ по специальностям. 

1.5. Объектами экспертизы, рассматриваемыми единовременно  (в год разра-

ботки) являются:  

 рабочие программы учебных дисциплин; 

 рабочие программы профессиональных модулей; 

 программы всех видов практик; 

 контрольно-измерительные материалы  по учебным  

дисциплинам, темам ПМ; 

 контрольно-оценочные материалы по профессиональным моду-

лям. 

1.6 Рассмотренные на ПЦК методические материалы предоставляются на 

внутренний экспертный совет колледжа для проведения экспертизы. 

1.7. В случае положительного решения, внутренний экспертный совет реко-

мендует программу к использованию в учебном процессе. Факт рекоменда-

ции подтверждается протоколом заседания экспертного совета (номер, дата, 
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подпись сопредседателя экспертного совета на обороте титульного листа) и 

подписью зам. директора по УПР колледжа.  

1.8  В случае выявления несоответствий требованиям может быть «рекомен-

довать к использованию в учебном процессе с последующей доработкой».  

2. Состав экспертного совета 

2.1. Экспертный совет БОУ СПО УР «Удмуртский республиканский колледж 

культуры» состоит из членов администрации колледжа, работодателей,  ве-

дущих преподавателей колледжа. 

2.2. Состав экспертного совета утверждается приказом  директора БПОУ УР 

УРКК  в начале текущего учебного года (сентябрь). 

2.3. Функции председателя экспертного совета исполняет заместитель дирек-

тора по учебно-производственной работе. 

2.4. Председатель экспертного совета 

 осуществляет общее руководство деятельностью экспертного сове-

та; 

 определяет сроки проведения заседаний экспертного совета; 

 ведёт заседания экспертного совета; 

 подписывает протоколы заседания экспертного совета; 

 на основании итоговых экспертных заключений председатель при-

нимает решение об использовании программно-методического 

обеспечения в образовательном процессе. 

2.4. В отсутствии председателя экспертного совета его функции исполняют 

сопредседатель экспертного совета. 

2.5. Ответственный секретарь экспертного совета готовит протоколы заседа-

ний, передаёт их на подпись председателю экспертного совета. 

3. Порядок работы экспертного совета 

3.1. Заседания экспертного совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже трех раз в полугодие.  

3.2. Заседания являются правомочными, если на них присутствует более по-

ловины членов совета.  

3.3. Экспертный совет рассматривает представленные учебно-методические 

материалы после рассмотрения их на заседании ПЦК.  

3.4. По результатам рассмотрения материалов экспертный совет выносит 

следующие варианты решений: «рекомендовано к использованию» либо «ре-

комендовано к доработке». 

3.5. Решения экспертного совета оформляются протоколами, подписываемы-

ми председателем экспертного совета и ответственным секретарём. 
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3.6. Экспертный совет имеет право вернуть учебно-методические материалы 

обратно на ПЦК для доработки, если они не соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. 


