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1.Общие положения.
1.1. Положение о порядке разработки и требованиям к содержанию и оформ
лению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 
календарно-тематического планирования разработано на основе и в соответ
ствии с нормативными документами:

- Законом РФ «Об образовании»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. № 674 

"Об утверждении Положения об учебной практике (производственном обу
чении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы начального профессиональ
ного образования";

- Приказом МОН РФ от 26.11.09 №673 "Об утверждении Положения об учеб
ной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих ос
новные профессиональные образовательные программы среднего професси
онального образования";

- Федеральными государственными образовательными стандартами началь
ного профессионального образования по профессиям и среднего профессио
нального образования по специальностям (ФГОС НПО и ФГОС СПО);

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра
зования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе;

- Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные директором Департамента государственной политики и нор- 
мативно-правового регулирования в сфере образования Министерства обра
зования и науки РФ;

- Уставом КГБОУ НПО «Профессиональное училище №82».
1.2. Рабочая программа по учебной дисциплине, профессионального модуля -  
это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном 
объеме, предназначенный для реализации требований к минимуму содержа
ния и уровню подготовки обучающихся по конкретной дисциплине учебного 
плана техникума. Учебная программа, профессиональный модуль определя
ют назначение и место учебной дисциплины, профессионального модуля в 
подготовке обучающегося, ценности и цели, состав и логическую последова
тельность усвоения элементов содержания, выявляет уровень подготовки 
обучающихся.
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1.3. К рабочим программам, профессиональным модулям, которые в совокуп
ности определяют содержание деятельности училища в рамках реализации 
федеральной государственной образовательной программы, относятся:

• программы по учебным дисциплинам;
• программы дополнительного образования;

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 
структуре, содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих про
грамм, профессиональных модулей.

1.5. Разработка и утверждение рабочих программ, профессиональных моду
лей, относится к компетенции образовательного учреждения и реализуется 
им самостоятельно.

1.6. Рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным моду
лям разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения 
(группой преподавателей или мастеров производственного обучения, специ
алистами по данной дисциплине).

1.7. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность 
содержания программы является преподаватель, назначенный осуществлять 
занятия на текущий год в соответствии с распределением нагрузки в учили
ще.

1.8. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы, про
фессионального модуля должно быть обеспечено ее соответствие следую
щим документам:

-федеральному государственному образовательному стандарту;
- учебному плану училища;
- примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образова

ния и науки РФ (авторской программе);
- федеральному перечню учебников.
1.9. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
составляются на ступень обучения.

1.10. В учебном процессе может быть использована рабочая программа, про
фессиональный модуль, разработанные другими преподавателями.

1.11. Рабочая программа учебной дисциплины, профессиональный модуль 
должны быть оформлены по образцу, аккуратно, без исправлений, выполнена 
на компьютере.

1.12. Рабочая программа учебной дисциплины, профессиональный модуль 
должны быть едиными для всех работающих в данном образовательном 
учреждении преподавателей.
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1.13. Рабочая программа учебного курса, дисциплины, профессионального 
модуля является основой для создания преподавателем тематического плани
рования учебного курса.

1.14. Если в примерной или авторской программе не указано распределение 
часов по разделам и темам, а указано только общее количество часов, препо
даватель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам само
стоятельно, ориентируясь на используемые учебно-методические комплексы.

2. Структура и составляющие рабочей программы, профессионального 
модуля (приложение №1, приложение №2).

2.1. Рабочая программа дисциплины, профессионального модуля должна со
держать: титульный лист; паспорт программы; структуру и содержание 
учебной дисциплины, профессионального модуля; условия реализации дис
циплины, профессионального модуля; контроль и оценку результатов освое
ния учебной дисциплины, профессионального модуля.

2.2. Титульный лист рабочей программы, профессионального модуля должен 
содержать:

Наименование учредителя училища, наименование училища соответствует 
уставу училища, наименование учебной дисциплины, профессионального 
модуля в соответствии с учебным планом по специальности профессии.

На оборотной стороне титульного листа указывается перечень документов, на 
основании которых разработана рабочая программа учебной дисциплины, 
профессионального модуля, наименование организации-разработчика рабо
чей программы учебной дисциплины, профессионального модуля в соответ
ствии с уставом училища, указывается фамилия, имя и отчество разработчика 
программы (одного или нескольких), ученая степень, звание, должность, ме
сто работы.

2.3. В Паспорте программы, модуля перечень профессий/специальностей в 
пункте 1.1. «Область применения программы» должен быть представлен пол
но и достоверно, в соответствии с перечнем профессий/специальностей
нпо/спо.

В пункте 1.1. должны быть указаны возможности использования программы, 
модуля в профессиональном образовании и/или обучении.

Пункт 1.2. «Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ
ной образовательной программы» должен указывать на принадлежность дис
циплины к учебному циклу.

Пункт 1.3. «Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины» должны соответствовать требованиям ФГОС.
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Если дисциплина введена из часов вариативной части, то перечень умений и 
знаний должен конкретизировать/или расширять (но не повторять) требова
ния ФГОС. Наименование и содержание дисциплины вариативной части не 
должно совпадать с инвариантной частью.

Пункт 1.4. «Самостоятельная работа обучающихся по предмету» включает в 
себя: роль самостоятельной работы обучающихся, задачи, решаемые при ор
ганизации самостоятельной работы обучающихся.

Пункт 1.5. «Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци
плины» должен содержать распределение часов на обязательную аудиторную 
нагрузку, самостоятельную работу, лабораторные работы и/или практические 
занятия.

2.4. В Разделе 2. Структура и содержание учебной дисциплины распределение 
часов учебной нагрузки, указанной в таблице 2.1. должно совпадать с рабочим 
учебным планом по профессии/ специальности. При заполнении таблицы 2.2. 
рабочей программы учебной дисциплины необходимо учесть:

2.4.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины должен содержать 
перечень разделов учебной дисциплины с распределением по темам в соответ
ствии с предложенным макетом (см. Приложение). Структурирование содер
жания учебного материала в программе дидактически целесообразно и логич
но.

2.4.2. Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в паспорте про
граммы, таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. Объем обязательной аудитор
ной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2.1 (или тематическом плане) и
2.2 должен совпадать. Объем времени, отведенный на самостоятельную рабо
ту обучающихся, в паспорте программы, таблицах 2.1 и 2.2 должен совпадать. 
Текущие контрольные работы прописываются после соответствующей темы 
или раздела. Часы, отведенные на контрольные работы, входят в количество 
часов на практические и лабораторные занятия.

2.4.3. Содержание дисциплины структурировано на разделы и темы. Выделение 
Введения в структуре программы - обязательно. В темах прописываются ди
дактические единицы, которые нумеруются по порядку. Дидактические еди
ницы конкретизируются. Уровень освоения проставляется напротив каждой 
дидактической единицы. Уровни освоения для практических и лабораторных 
занятий не проставляются.

2.4.4. Форма промежуточной аттестации зачет или дифференцированный ука
зывается после соответствующих тем или разделов, т.к. часы отведенные на 
данные формы промежуточной аттестации входят в общее число часов по 
дисциплине. Форма аттестации -  экзамен прописывается после всего содер
жания дисциплины, но количество часов не проставляется, т.к. экзамен прово-
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дится за счет часов, отведенных на промежуточную аттестацию, а не за счет 
часов дисциплины.

2.4.5. По практическим занятиям и лабораторным занятиям количество часов 
указывается на каждое занятие. Объем и содержание лабораторных работ и 
практических занятий соответствуют дидактическим требованиям ФГОС.

2.4.6. В столбце 3 таблицы указывается объем аудиторных часов по дисци
плине, по теме. Объем часов, отведенных на самостоятельную работу в общий 
объем не включается.

2.4.7. Содержание учебной дисциплины из часов вариативной части должно не 
противоречить специфике и содержанию подготовки по профес
сии/специальности.

2.4.8. Тематика самостоятельной соответствует целям и задачам освоения учеб
ной дисциплины, установленным ФГОС. Самостоятельная работа должна 
быть достаточно конкретна и разнообразна.

2.5. В разделе 3. Структура и содержание профессионального модуля: 1) коды 
профессиональных компетенций, указанной в таблице 3.1. должны соответ
ствовать основным видам профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС по профессии НПО, специальности СПО; 2) наименование разделов 
профессионального модуля

2.6. При заполнении Раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения дис
циплины» необходимо учесть, что результаты освоения дисциплины (умения 
и знания) должны быть указаны в соответствии с паспортом программы.

Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 
обучения по программе. В заполняемой таблице напротив каждого умения или 
знания необходимо указать конкретную формы контроля: тему дисциплины, 
название практического или лабораторного занятия и методы им соответ
ствующие (устный опрос, экспертная оценка практического занятия, защита 
результатов лабораторной работы и др.)

При разработке авторских программ руководствоваться настоящим Положени
ем.

Структура рабочей программы учебной дисциплины, профессионального мо
дуля дана в приложении №1, №2.
2.7. Общие требования к оформлению рабочей программы
2.7.1 В тексте рабочей программы следует применять стандартизованные еди

ницы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с 
ГОСТ 8.417-2002.

2.7.2 Текст рабочей программы должен быть выполнен с применением печа
тающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004) на одной сто
роне листа белой бумаги с высотой букв и цифр 2,5 мм.
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При выполнении текста программы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту.

Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры по
лей:

- верхнее -  20 мм;
- правое -  10 мм;
- левое и нижнее -  не менее 20 мм.
Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, бук

вы латинского и греческого алфавита, символы рукописным способом не до
пускается.

Правый край текста должен быть ровным.
Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов 

программы не допускаются.
Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 15 до 

17 мм.
2.7.3 Расстояния между заголовками структурных единиц основного текста, 

расстояния между заголовками структурных единиц основного текста и 
предыдущим текстом должно быть равно 10 мм. Расстояние между основа
ниями строк заголовков принимают таким же, как в тексте (в случае, когда 
заголовок состоит из нескольких предложений, не помещающихся на одной 
строке). После заголовка в конце страницы должно быть не менее трех строк 
текста.

2.7.4 Страницы текста программы должны соответствовать формату А4 (210 х 
297 мм).

Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблю
дая сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер 
страницы проставляют:

- на четных страницах -  в левом нижнем углу;
- на нечетных страницах -  в правом нижнем углу.
Точка в конце номера страницы не ставится.
Номер страницы входит в текстовое поле и располагается на расстоянии 5 мм 

от нижней строки. При формировании страницы от абзаца не должно отры
ваться (переноситься на другую страницу или оставаться на ней) менее двух 
строк.

Страницы программы должны быть заполнены не менее чем на 90 %.
2.7.5 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. На титульном 

листе номер страницы "1" не проставляется.
На второй (оборотной) странице титульного листа номер страницы также не 

проставляется.
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2.7.6 Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе Word for 
Windows версии не ниже 6.0 или в настольной издательской системе Page
Maker с сохранением файла в формате RTF.

Тип шрифта: Times New Roman Cyr.
Шрифт основного текста -  обычный, размер 14 пт.
Шрифт заголовка структурной единицы "Раздел" -  полужирный, размер 

16 пт.
Шрифт заголовка структурной единицы "Подраздел" -  полужирный, размер 14 

пт.
Межсимвольный интервал - обычный.
Междустрочный интервал - одинарный.
2.7.7. Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Microsoft Equa

tion Editor и вставлены в документ как объект.
Размеры шрифта для формул:
- обычный - 14 пт.;
- крупный индекс - 10 пт.;
- мелкий индекс - 8 пт.;
- крупный символ - 20 пт.;
- мелкий символ - 14 пт.
2.7.8 При подготовке текста необходимо добиться, чтобы весь графический 

материал полностью отображался как на экране в режиме предварительного 
просмотра, так и на страницах документа при его распечатке.

Это возможно, например, если графический материал вставлен в текст:
- либо командами Вставка - Рисунок, которые позволяют вставить рисунки из 

коллекции, из других программ и файлов, со сканера, созданные кнопками на 
панели рисования, автофигуры, объекты Word Art, диаграммы (все иллю
страции, вставляемые как рисунок, должны быть преобразованы в формат 
графических файлов, поддерживаемых Word);

- либо командами Вставка - Объект, при этом необходимо, чтобы объект, в 
котором создан вставляемый графический материал, поддерживался редак
тором Word стандартной конфигурации.

Графические фрагменты, получаемые путем сканирования должны быть высо
кого качества, с разрешением не менее 300 dpi, с последующим сохранением 
в формате TIFF или JPEG. Их вставка в документ должна осуществляться с 
помощью команды Вставка - Рисунок - Из файла...

Графические материалы (схемы, рисунки), состоящие из отдельных графиче
ских объектов должны быть сгруппированы в единый объект.
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3. Структура и составляющие профессионального модуля.
3.1. Рабочая программа профессионального модуля должна содержать: титуль

ный лист; паспорт программы; результаты освоения профессионального мо
дуля, структуру и содержание профессионального модуля, условия реализации 
программы, контроль и оценку результатов освоения профессионального мо
дуля (вида профессиональной деятельности).

3.2. Титульный лист профессионального модуля составляется как и титульный 
лист рабочей программы учебной дисциплины.

3.3. В Паспорте программы необходимо в пункте 1.1. «Область применения 
программы» указать код, наименование профессии/специальности, наимено
вание укрупненной группы профессий/специальностей в соответствии с пе
речнем профессий/специальностей НПО/СПО.

Наименование вида профессиональной деятельности (ВПД) должно соответ
ствовать наименованию (ВПД) в ФГОС по профессии/специальности.

Перечень указанных профессиональных компетенций должен соответствовать 
перечню ПК в соответствующем профессиональном модуле ФГОС.

Возможности использования программы должны быть указаны в соответствии 
с рекомендациями Министерства образования и науки РФ.

В пункте 1.2. требования к практическому опыту, умениям и знаниям должны 
соответствовать требованиям ФГОС.

В пункте 1.3. распределение часов на освоение РУП ПМ соответствует пара
метрам практикоориентированности.

3.4. Если профессиональный модуль вводится только за счет часов вариативной 
части, разработчик программы самостоятельно формулирует профессио
нальные компетенции, соответствующие знания, умения и практический опыт, 
что в целом не должно противоречить требованиям ФГОС и содержанию под
готовки специалиста по профессии/специальности.

Если часы вариативной части ФГОС направлены на формирование новой про
фессиональной компетенции, ее формулировка должна начинаться с глагола. 
Всем компетенциям, вновь вводимым в профессиональный модуль по ФГОС, 
за счет часов вариативной части или за счет часов теоретического обучения, 
отведенного на общеобразовательную подготовку, присваивается следующий 
по порядку номер (например, по ФГОС последняя ПК 5.5, значит вновь вво
димая ПК 5.6). Под новую компетенцию необходимо сформулировать знания, 
умения и практический опыт и внести в паспорт программы профессиональ
ного модуля, записав по порядку после соответствующих ПК по ФГОС. Часы 
из вариативной части или часы, теоретического обучения, отведенные на об
щеобразовательную подготовку, имеющиеся в профессиональном модуле (в 
МДК или учебной, производственной практике) можно направить на расши-
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рение и углубление умений и знаний обучающихся, повышение качества про
фессиональной составляющей.

Разработчики программы профессионального модуля должны знать, на какие 
умения, знания или на введение какой профессиональной компетенции 
направлены данные часы.

3.5. В Разделе «Результаты освоения профессионального модуля» наименова
ние представленных результатов обучения должно соответствовать перечню 
профессиональных и общих компетенций ФГОС.

3.6. При разработке Раздела «Структура и содержание профессионального 
модуля» необходимо учесть:

- Форма и содержание таблицы 3.1. «Тематический план профессионального 
модуля» должно соответствовать утвержденному макету программы.

Форма и содержание таблицы 3.2. «Содержание обучения по профессиональ
ному модулю (ПМ)» должно соответствовать ФГОС и утвержденному макету 
программы.

- Количество и наименования междисциплинарных курсов (МДК) должно 
соответствовать требованиям ФГОС и рабочему учебному плану по профес
сии/специальности.
- Общий объем времени, отведенного на освоение модуля (всего часов), в пас

порте программы, таблицах 3.1 и 3.2 должен совпадать. Объем обязательной 
аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 должен сов
падать. Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, 
таблицах 3.1 и 3.2 должен совпадать. Объем времени, отведенного на само
стоятельную работу обучающихся, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 
должен совпадать.
- Наименования разделов модуля, представленных табл. 3.1 и 3.2. должен 
совпадать.
По разделу, темам МДК указывается количество аудиторных часов. По прак
тическим занятиям и лабораторным занятиям указывается общее количество 
часов.
МДК состоит из тем. В темах прописываются дидактические единицы, кото
рые нумеруются по порядку. Дидактические единицы конкретизируются.
- Уровень освоения проставляется напротив каждой дидактической единицы. 
Уровни освоения для практических и лабораторных занятий не проставляют
ся.
- Текущие контрольные работы прописываются после соответствующей те
мы МДК. Контрольные работы прописываются с указанием тем, по которым 
проводится, н-р,: «Контрольная работа по теме 1.1. и 1.2» или «Контроль
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ная работа по разделу 1». Часы, отведенные на контрольные работы, входят 
в количество часов на практические и лабораторные занятия.
Форма промежуточной аттестации зачет или дифференцированный (в соот
ветствии с учебным планом) указывается после соответствующего МДК или 
модуля, указывается количество часов, т.к. часы, отведенные на данные фор
мы промежуточной аттестации входят в общее число часов по МДК (и по 
модулю в целом). Форма аттестации -  экзамен (в соответствии с учебным 
планом) прописывается после соответствующего МДК или профессиональ
ного модуля, но количество часов не указывается, т.к. экзамен проводится за 
счет часов, отведенных на промежуточную аттестацию, а не за счет часов 
МДК или модуля.
- Необходимо указать форму итоговой аттестации по профессиональному 
модулю -  квалификационный экзамен. Часы, отведенные на квалификацион
ный экзамен, не входят в общее количество часов по модулю.
- Содержание учебной и производственной практики (виды работ) соответ
ствует требованиям ФГОС и обеспечивают формирование общих и профес
сиональных компетенций по модулю (виды работ учебной практики соот
ветствуют разделу профессионального модуля «уметь», виды работ произ
водственной практики соответствуют разделу профессионального модуля 
«иметь практический опыт»).
- Объем и содержание лабораторных и практических занятий должно соот
ветствовать требованиям к умениям и знаниям, установленным ФГОС по 
профессиональному модулю. Название практических занятий должно отра
жать вид деятельности обучающегося на учебном занятии.
- Тематика самостоятельной работы должна соответствовать целям и задачам 
освоения профессионального модуля, установленным ФГОС. Самостоятель
ная работа должна быть достаточно конкретна и разнообразна.
Примерная тематика курсовых работ соответствует целям и задачам освое
ния профессионального модуля (пункт заполняется, если в программе преду
смотрена курсовая работа.

3.7. При заполнении раздела программы «Условия реализации программы» в 
пункте 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обес
печению» необходимо указать перечень средств обучения. Если предполага
ется, что для освоения профессионального модуля необходим не один каби
нет, средства обучения должны быть представлены в программе по каждому, 
в расчете на 1 человека. Если необходима мастерская указываются нормати
вы оснащения на 1 человека. Перечень учебных кабинетов (мастерских, ла
бораторий и др.) должен обеспечивать проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной
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практики, предусмотренных программой профессионального модуля. Пере
численное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов лабо
раторных и практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных программой профессионального модуля.

Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» должен содержать пере
чень основных и дополнительных источников информации, составленный в 
соответствии с ГОСТом библиографических ссылок. Список литературы 
должен содержать информацию об изданиях (печатных и электронных) ос
новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданной за последние 5 лет.

Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» должен 
описывать условия проведения всех видов учебных занятий и производственной 
практики.

Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполняется в 
соответствии с ФГОС.

3.8. При заполнении Раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» резуль
таты должны быть указаны в соответствии с паспортом программы и разде
лом 2 программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с 
учетом специфики обучения по программе. В заполняемой таблице напротив 
каждого ПК необходимо указать конкретную формы контроля: тему МДК, 
название практического или лабораторного занятия и методы им соответ
ствующие (устный опрос, экспертная оценка практического занятия, защита 
результатов лабораторной работы и др.). Наименования профессиональных и 
общих компетенций должны совпадать с наименованиями, указанными в п.
1.1 Основные показатели оценки результатов обучения должны обеспечивать 
достоверную диагностику освоения соответствующих ПК. Комплекс форм и 
методов контроля и оценки освоения ПК должны образовывать систему до
стоверной и объективной оценки результатов освоения ПК. Комплекс форм и 
методов контроля и оценки освоения ОК должны образовывать систему до
стоверной и объективной оценки результатов освоения ОК. Формулировка 
показателей оценки результата должна начинаться с отглагольного суще
ствительного.
При разработке авторских программ руководствоваться настоящим Положе
нием.

Макет рабочей программы профессионального модуля дан в приложении № 1.
3.9. Оформление рабочих учебных программ профессионального модуля.

3.9.1. Работа оформляется на белой бумаге формата А4 (210x297 мм), на 
одной стороне листа. Поля: левое -  30 мм, правое -  10-15 мм, нижнее -  20-
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25 мм, верхнее -  20 мм. Межстрочный интервал - 1 - 1 , 5 ,  38-41 строка, 60- 
74 знака в строке. Шрифт Times New Roman, размер 12 или 14 (для таблиц -  
10). Абзацы (красная строка), выравнивание по ширине.

Нумерация страниц, разделов, пунктов, приложений осуществляется арабски
ми цифрами, без знака №. Нумерация страниц сквозная, по всему тексту. 
Номер страницы проставляют в верхнем поле листа в правом углу без слова 
страница и знаков препинания. Заголовки структурных частей и разделов 
работы располагают в середине строки без точки в конце, пишут прописны
ми буквами, не подчёркивая. Перенос слов в заголовках не допускается. 
Текст может содержать выделения (курсив, полужирный и т.д.). Каждый раз
дел рабочей программы рекомендуется начинать с нового листа.

3.9.2. После титульного листа располагают «Содержание». Наименования, 
включенные в содержание, располагаются по порядку, согласно расположе
нию разделов и тем в профессиональном модуле, с указанием первой страни
цы местонахождения.

3.9.3. Рабочая программа профессионального модуля согласовывается методи
ческой комиссией училища и утверждается директором училища.
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Образец рабочей программы учебной дисциплины (приложение №1)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название учебной дисциплины

20....г.
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу
дарственного образовательного стандарта или на основе примерной про
граммы учебной дисциплины специальности среднего профессионального 
образования (далее - СПО) / профессии (профессиям) начального профессио
нального образования (далее - НПО)__________

код наименование специаяьности(ей) /  профессии(ий)

Указать специальность (специальности) /  профессию (профессии), укрупнен
ную группу (группы) специальностей /  профессий или направление (направле
ния) подготовки в зависимости от широты использования примерной про
граммы учебной дисциплины.

Учреждения-разработчик:______________________________________

Разработчики:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Программа учебной дисциплины обсуждена и одобрена на заседании 
методической комиссии и рекомендована для внедрения в учебный процесс 
(протокол №___)
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- В 
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4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ- 3 
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

название дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Программа рабочей учебной дисциплины является частью основной професси

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально
сти (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО

Указать специальность (специальности) /  профессию (профессии), укрупнен
ную группу (группы) специальностей /  профессий или направление (направле
ния) подготовки в зависимости от широты использования примерной про
граммы учебной дисциплины.

Программа учебной дисциплины может быть использована

указать возможности использования программы в дополнительном профессио
нальном образовании (указать направленность программ повышения квалифи
кации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать направ
ленность программы профессиональной подготовки)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам осво
ения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечислен
ными в п. 1. ФГОСов по специальностям /  профессиям

1.4. Самостоятельная работа обучающихся по предмету:
Роль самостоятельной работы обучающихся.
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Задачи, решаемые при организации самостоятельной работы обучающихся.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_______ часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося______ часов;
самостоятельной работы обучающегося______ часов.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Зид учебной работы Эбъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) n

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 1=

з том числе:
лабораторные работы *

практические занятия |С

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Is

Самостоятельная работа обучающегося (всего) |С

j том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено)

а

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 
наличии (реферат, расчетно-графическая работа, внеауди
торная самостоятельная работа и т.п.).

<
<

Итоговая аттестация в форме (указать) 
в этой строке часы не указываются

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов.
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

наименование
Заименование 
разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про
ект) (если предусмотрены)

Эбъем часов вровень
освоения

1 5 ♦
Раздел 1. :

Гема 1.1. Содержание учебного материала
1 **

Лабораторные работы *

Практические занятия *

контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Гема 2. Содержание учебного материала =1=

1 **

Лабораторные работы 1=

практические занятия
контрольные работы is

Самостоятельная работа обучающихся
5аздел 2.
Гема 2.1. Содержание учебного материала

L
Лабораторные работы ¥

Практические занятия ¥
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контрольные работы *

Самостоятельная работа обучающихся *

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) =1=

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Зсего: *

'должно соот
ветствовать 
указанному ко
личеству часов в 
пункте 1.4 пас
порта пример
ной программы)

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 
материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (от
дельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если преду
смотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается их примерная тематика. Объем часов определяется 
по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических еди
ниц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
_____________ ; мастерских_____________________ ; лабораторий__________ .

указывается наименование указываются при наличии
указываются при наличии

Оборудование учебного кабинета:____________________________________
Технические средства обучения:__________________________________

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:___________________ :

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, маке
ты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компью
терные и телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера

туры
Основные источники:__________________________________________________
Дополнительные источники:____________________________________________
После каждого наименования печалтого издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении 
учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответ
ствии с порядком, установленным Минобрнауки России.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ
ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
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лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
освоенные умения, усвоенные
знания)

Х>ормы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

геречисляются все знания и умения, 
указанные в п.4, паспорта пример
ной программы

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля 
следует конкретизировать с учетом специфики обучения по программе 
учебной дисциплины.
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Образец программы профессионального модуля (приложение №2)

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название учебной дисциплины

20....г.
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Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта специальности среднего про
фессионального образования (далее - СПО) / профессии (профессиям) 
начального профессионального образования (далее - НПО) __________

код наименование специальности(ей) /  профессии(ий)

Указать специальность (специальности) /  профессию (профессии), укрупнен
ную группу (группы) специальностей /  профессий или направление (направле
ния) подготовки в зависимости от широты использования примерной про
граммы учебной дисциплины.

Учреждения-разработчик:______________________________________

Разработчики:

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Программа профессионального модуля обсуждена методическим советом и 
рекомендована для внедрения в учебный процесс (протокол №___)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля -  является частью основной профессио

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО

код название
Указать специальность (специальности) /  профессию (профессии), укрупненную 
группу (группы) специальностей /  профессий или направление (направления) под
готовки в зависимости от широты использования примерной программы про
фессионального модуля.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с перечислен
ными в п. 1. ФГОС по специальностям /  профессиям,

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1 . ____________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

3 . _________________________________________________________________________________________

указываются профессиональные компетенции в соответствии с перечисленными 
в п. 1.

ФГОС по специальностям /  профессиям,

Программа профессионального модуля может быть использована

Указать возможности использования программы в дополнительном профессио
нальном образовании (указать направленность программ повышения квалифика
ции и переподготовки), профессиональной подготовке (указать направленность 
программы профессиональной подготовки, при освоении профессии рабочего в 
рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)
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указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профес
сиональное образование и др.

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво
ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

уметь:

знать:

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соот
ветствии с перечисленными в п. 1.

ФГОСами по специальностям /  профессиям,

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио
нального модуля:

всего - _________ часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - _____ часов;
самостоятельной работы обучающегося - ______ часов;

учебной и производственной практики - ______ часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности
_______________________________________________________ , в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Сод Заименование результата обучения

Ж  ...
Ж  ...
Ж  ....
Ж  ...
Ж . . .
эк...

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 
вышеназванных ФГОС СПО / НПО.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)
£оды профессио
нальных компе
тенций

Наименования раз
делов профессио
нального модуля

Зсего
часов

макс.

Эбъем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 
(курсов)

1рактика

учебная 
нагрузка 
и прак
тики)

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося,

1асов

Учебная,
тсов

Троизводственная,
часов
(если предусмот
рена рассредото

Зсего,
1асов

3 т.ч. 
лабораторн 
ые работы и 
практически 
е занятия, 

1асов

ченная практика)

[ >* 5 1 > > 7 Н
*аздел 1. к к ■с к к к

*аздел 
2.................................

к к к к к

■*аздел .... к к к к к

Раздел профессионального модуля -  часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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к

'ввести 
число)

'повторить число)
1роизводственная 
практика, часов
(если предусмотре
на итоговая (кон
центрированная) 
практика)

Зсего: к к [с к к к

Ячейки в столбцах 3, 4, 6, 7, 8 заполняются жирным шрифтом, в 5 — обычным. Если какой-либо вид учебной работы не 
предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках 
столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 6, 7, 8 (жирный шрифт) по гори
зонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих 
столбцов 3, 4, 5, б, 7, 8 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответ
ствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Коли
чество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта 
программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 7 и 8) 
должна соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм 
значений следует повторить объем часов на производственную практику (концентрированную) в колонке «Всего часов» 
и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная практики могут прово
диться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выде
ленный период (концентрированно).
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3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО)

Соды профессио
нальных компе
тенций

Наименования раз
делов профессио
нального модуля”

Зсего
часов

'макс.
учебная
нагрузка 
и прак
тики)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Трактика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Учеб
ная

ia-
сов

Троизводствен
ная (по профи
лю специально
сти),

часов
(если преду

смотрена рас
средоточенная 
практика)

Зсего
5

1асов

i т.ч. 
лабораторн 
ые работы и 
практически 
е занятия, 

1асов

J Т . Ч . ,

курсо
вая ра
бота 
(про
ект), 

гасов

Зсего,
1асов

i Т . Ч . ,

курсо
вая ра
бота 
(про
ект), 

1асов
1 >* 5 1 5 ) 1 0

5аздел 1.
'с If |5

к |e
к

>аздел 2. к If К к

Троизводственная 
практика (по про-

ir

ввести й i?

повторить чис-

Раздел профессионального модуля — часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 
освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соот
ветствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.
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филю специально
сти), часов (если 
предусмотрена 
итоговая (концен
трированная) 
практика)

Зсего:

число) ло)

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы 
не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках 
столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по гори
зонтали. Количество часов, указанное в ячейках строка «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих 
столбцов 3, 4, 5, б, 7, S, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно со
ответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. 
Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 пас
порта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 
10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует 
повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке 
«Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И  учебная, и производственная (по профи
лю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 
(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно).
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), междис
циплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные ра
боты и практические занятия, самостоятельная ра
бота обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены)

Збъем часов Уровень
освоения

У 3 4
Заздел ПМ 1.

юмер и наименование
раздела

£

МДК 1.

юмер и наименование 
МДК

< jjjljlj

Гема 1.1.

юмер и наименование 
темы

Содержание (указывается перечень дидактических 
единиц)

с

•
!=*
1=*

Лабе
тел

фаторные работы (при наличии, указываются
1Ы) ; Ш

Ipai
тел

этические занятия (при наличии, указываются 
ш )

К

-•
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Гема 1.2.

номер и наименование 
темы

Содержание (указывается перечень дидактических 
единиц)

к

L К*

Лабораторные работы (при наличии, указываются 
темы)

!=

L
Трактические занятия (при наличии, указываются 
темы)

И

Г’пмостоятел* пая работа при изучении раздела ПМ  1. (при наличии, указыва
ются задания)

....

И il *А. i i f  С. i U >i i £\ 1Ь К O il р  il 0 0  1 £>!

Учебная практика 
Зиды работ

Троизводствеииая практика (для СПО -  (по профилю специальности) 
Зиды работ

*

5аздел ПМ 2...................
юмер и наименование 
раздела

к

МДК ...
юмер и наименование 
МДК

i=
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Гема 2.1.

юмер и наименование 
темы

I!

Гема 2.2.

номер и наименование 
темы

1=

■ ' •: ,■: щ . .

С : тел? ня '' т ппи я?учри раздела 1JM 2. /при наличии, указыва
ются задания)

К

*■ ’■ *•■' / * 3
.

Учебная практика 
Виды работ

1=

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) 
Зиды работ

К

5аздел ПМ 3..................
юмер и наименование 
раздела

1=

1римерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 1=



Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
(если предусмотрено)

1=

Производственная практика (для СПО -  (по профилю специальности) итого
вая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Зиды работ ..............................................................

1=

Зсего 1=

'должно соответство
вать указанному количе-

. . .  ( ^у  , i  ■ — ..................  , /  ?

>11 i

■■.'yjireen? n~t'viot!'ас немы. По каждой теме описыва- 
(ах), наименования необходимых лабораторных работ ис i ; i С si  COG C p j i C i i i  i i iC J  1 i C O H O JO  . I / U / / 1 c y  clCUlCl ( 6 ’ (J l lOCiKij l l l liCCKUX CO t i l

практических занятий (отдельно no каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если 
предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем 
часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив 
дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов

___________ ; мастерских_____________; лабораторий__________ .
указывается наименование указываются при наличии

указываются при наличии
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета ___________ :

Технические средства обучения:

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: ;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производствен
ную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, обо
рудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и теле
коммуникационные и т.п. Количество не указывается.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель

ной литературы
Основные источники:

1 ....................................

2...........................
3 ....................................

Дополнительные источники:
1 ....................................

2...........................
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются изда

тельство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывает
ся наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, 
установленным Минобрнауки России.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной 
практики, консультационной помощи обучающимся.

Перечисляются учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 
должно предшествовать освоению данного профессионального модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой

Инженерно-педагогический состав:_________________________________ .
Мастера:___________________________________________________________ .

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
освоенные профессиональ
ные компетенции)

Основные показатели оцен
ки результата

Формы и мето
ды контроля и 
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

5езультаты
освоенные общие компе
тенции)

Основные показатели оцен
ки результата

Х>ормы и мето
ды контроля и 
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 примерной 
программы. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом 
специфики обучения по программе профессионального модуля.
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