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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Название профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ ОУ по спе-

циальности СПО 000000 Название специальности базового/углубленного уровня подготовки 

(убрать лишнее), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая   программа   профессионального   модуля   может  быть   использована 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххх    текст   хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образо-

вании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной подготов-

ки). 

Рабочая программа составляется для ххххххххх перечисляются формы обучения ххххххххх. 

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

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 
- …….; 
- …….; 
- …….; 
уметь: 
- …….; 
- …….; 
- …….; 
знать: 
- …….; 
- …….; 
- …….; 

         Указываются требования к опыту практической деятельности, умениям и знаниям в соот-

ветствии с ФГОС по специальностям. Опыт, умения и знания указаны в ФГОС в таблице 3 

«Структура основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования базовой подготовки», в графе «Наименование циклов, разделов, модулей, тре-

бования к знаниям, умениям, практическому опыту. 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки 

под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессио-



 6

нальной деятельности должен:  

иметь практический опыт: 
- …….; 
- …….; 
- …….; 

       уметь: 
- …….; 
- …….; 
- …….; 
знать: 
- …….; 
- …….; 
- …….; 

        При наличии часов, выделенных на ПМ за счет вариативной части ФГОС, указываются 

конкретизированные колледжем требования работодателей к опыту, умениям и знаниям. 

В случае, если вариативная часть отсутствует, то после слов «Вариативная часть» ставится 

тире и пишется «не предусмотрено». 

Если ПМ является вариативным, то после слов «Базовая часть» ставится тире и пишется «не 

предусмотрено». 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) * 

Курсовая работа/проект * 

Учебная практика * 

Производственная практика * 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Указываются виды самостоятельной работы (работа над курсовым проектом, 

реферат, практическая работа, расчетно-графическая работа и т.п.). 

* 

Итоговая аттестация в форме (указать). Форма аттестации 

 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. Строчки в таблице удалять 

нельзя. В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности а графе «Объем часов» 

пишется «не предусмотрено». Данные о количестве часов берутся из учебного плана по специ-

альности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности указать название ВПД, в том числе профессиональными (ПК), 

указанными в ФГОС по специальности 000000 Название специальности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК…… …………………………………………………………………….. 

ПК…… …………………………………………………………………….. 

 

Примечание: в таблице перечисляются ПК, указанные в графе «Коды формируемых компетен-

ций» таблицы 3 «Структура основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки» ФГОС по конкретной специальности и 

ПМ. 

Название вида профессиональной деятельности (ВПД) и название ПМ одинаково. ВПД и ПК, 

формируемые у студентов в процессе овладения данным ВПД приведены в ФГОС в разделе V 

«ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 

         Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование до-

полнительных (вариативных) ПК: 

Код Наименование результата обучения 

ПКв…… …………………………………………………………………….. 

ПКв…… …………………………………………………………………….. 

 

В случае, если в ПМ не вводятся вариативные ПК. то информация о ПКв из рабочей программы 

удаляется. 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК…… …………………………………………………………………….. 

ОК…… …………………………………………………………………….. 

 

Перечисляются ОК, указанные в графе «Коды формируемых компетенций» таблицы 3 «Структура основ-

ной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки»  ФГОС по конкретной специальности и ПМ.  Названия ОК указаны в ФГОС в разделе V 

«ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ». 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ указать название ПМ (по учебному плану) 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО) 
 

Коды  
профессиональных  

компетенций  

 
Наименование  

разделов профессионального мо-
дуля  

 
Всего часов 

(макс.учебная 
нагрузка и практика) 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов)  

 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

 
Самостоятельная ра-

бота обучающегося, 

часов 

   всего, часов в т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 
занятия, часов 

учеб-
ная, 

часов 

производственная, 
часов (если преду-
смотрена рассредо-
точенная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Раздел 1. ….……. * * * * * * 

 Раздел 2. ……….. * * * * * * 

 Раздел ………….. * * * * * * 

 Производственная практи-
ка, часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика) 

(ввести число) * * * * (повторить число) 

 Всего: * * * * * * 

 
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 (жир-
ный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3. 4, 5. 6. 7. 8 по 
вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального 
модуля в пункте I 3 паспорта программы. Количество 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 проводиться параллельно с тео-
ретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно). 
___________________ 
*Разлей профессионального модуля часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одном или «сколь-
ких профессиональных компетенций Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и произ-
водственной практик Наименование раздела профессионального модутя должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компе-
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тенций, умений и знаний. 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды профессио-
нальных компе-

тенций 

Наименование раз-
делов профессио-
нального модуля 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка и прак-
тика) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная ра-
бота обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю специ-
альности), часов (ес-

ли предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

всего,  
часов 

в т.ч. лабора-
торные рабо-
ты и практи-
ческие заня-
тия, часов 

в т.ч. кур-
совая рабо-
та (проект), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч. кур-
совая рабо-
та (проект) 

часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. ….……. * * * * * * * * 

 Раздел 2. ……….. * * * * * * 

 Производственная 
практика, часов 
(если предусмотрена 
итоговая (концен-
трированная) прак-
тика) 

* 

(ввести число) 

 * 

(повторить число) 

 Всего: * * * * * * * * 

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 соответ-
ствующей 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 горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 
4, 5, б, 7, 8, 9. 10 по вертикали Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать 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 паспорта программы Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответство-
вать указанному в пункте 13 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 
профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально 
выделенный период (концентрированно). 
________________________________________ 
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*Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессиональною модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольким профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей 
учебной и произволе тынной практик Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваива-
емы» компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 

Наименование разделов профессио-
нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 

…………………. 
номер и наименование раздела 

 *  

МДК 1. …………………………….. 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 1.1. …………………………… 
номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
……  ** 
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  
Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.   

Тема 1.2. …………………………… 
номер и наименование темы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) * 
1.  ** 
…… ** 
Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) *  
1.  
Практические занятия (при наличии, указываются темы) * 
1.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. (при наличии, указываются задания) * 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

………………………………………………. 

* 

Учебная практика 
Виды работ 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
………………………………………. 

* 
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Раздел ПМ 2. 
…………………. 

номер и наименование раздела 

 *  

МДК 1. … 
номер и наименование МДК 

 * 

Тема 2.1. …………………………… 
номер и наименование темы 

 
 

* 

Тема 2.2. …………………………… 
номер и наименование темы 

 * 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. (при наличии, указываются задания) * 

Примерная программа внеаудиторной самостоятельной работы 
……………………………………………. 

* 

Учебная практика 
Виды работ 
……………………………………………. 

* 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) * 

Раздел ПМ 3. ………………………. 
номер и наименование раздела 

 * 

……….................. * 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) * 

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

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 
предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ ………………………………………… 

* 

Всего * 

(должно соответство-
вать указанному ко-

личеству часов в 
пункте 1.3. паспорта  
примерной програм-

мы) 
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           Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные  курсы и соответствующие темы По каждой теме описывается содержание учебного ма-

териала (и дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий {отдельно по каждому виду), а также примерная 
тематика самостоятельной роботы Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю, описывается тематика Объем часов опре-
деляется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *) Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 
звездочками **) Для характеристики уровни освоения учебного* материала используются  следующие обозначении 

1– ознакомительный  (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2- репродуктивный (выполнение длительности  по образцу, инструкции или под руководством), 
3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности ,  решение проблемных задач). 
 
ВНИМАНИЕ! Таблица 3 2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) заполняется на основе приложения к рабочей программе ПМ «Конкрети-

зация результатов освоения ПМ». Названия тем, лабораторных и/или практических работ, видов работ на практике должны соответствовать содержанию вы-
шеназванного приложения 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), 
наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также тематика самостоятельной 
работы.  Если предусмотрены курсовые работы (проекты, описывается тематика Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой 
*) Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **) Отдельно расписывается практика. 
      Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

! - 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). 
Внимание! Удалять строчки с таблице нельзя' В случае отсутствия какого-либо вида учебной деятельности в графе «Содержание учебного .материала, лабо-

раторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)) необходимо в графе «Объем часов» указать "не предусмот-
рено».  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении 

Реализация программы ПМ требует наличия учебных кабинетов  - указываются их наимено-

вания; мастерских - указываются их наименования (при наличии); лабораторий указываются 

названия при наличии.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- …….; 
- …….; 
- …….; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- …….; 
- …….; 
- …….; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; 

- …….; 
- …….; 
- …….; 

Технические средства обучения: 

- …….; 
- …….; 
- …….; 

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную производственную :|;;а клику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- …….; 
- …….; 
- …….. 

Приводится перечень средств обучения, включай тренажеры, модели, макеты, оборудование, 
технические средства в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные к телекоммуникационные и т.п. 
Количество не указывается. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий, Ин-

терне г-ресурсов. дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. …….; 
2. …….; 
3. …….. 

Для студентов 

 

1. …….; 
2. …….; 
3. …….. 
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Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. …….; 
2. …….; 
3. …….. 
 

Для студентов 

1. …….; 
2. …….; 
3. …….. 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесс? 
 

Освоение ПМ указать название производится в соответствии с учебном планам по специ-

альности 000000 Название специальности и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному за-

местителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает последовательное освоение 

МДК указать название, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин хххххххххххх пе-

речислить дисциплины, которые являются базовыми   хххххххххххххх. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе. так и для не-

скольких групп (при наличии нескольких групп па специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий  проводится деление группы 

студентов на подгруппы, численностью не более   …… ....... чел. Лабораторные работы проводят-

ся в специально оборудованной лаборатории(ях)  ..... … указать название …………… 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, умений у 

студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех обучающихся. Ре-

зультатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического матери-

ала, выполнения самостоятельной работы разрабатываемся учебно-методические комплексы 

(кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной практи-

ки, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические рекоменда-

ции для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, 
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в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения консульта-

ций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные консультации, так 

и индивидуальные. Порядок организации и выполнения курсового проектировании определен в 

нормативном документе колледжа «...указать название…». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля « ...указать название…» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «……..» 

Текущий учет результатов освоения ИМ производится в журнале по ПМ. Наличие опенок по 

ЛИР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В случае отсутствии 

оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК: 

…………; 

…………. 

Требования  к квалификации  педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечива-

ющие проведение ЛПР: 

…………; 

…………. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

…………; 

…………. 

Мастера: 

…………; 

…………. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 
(освоения профессиональных 

компетенций) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обу-

чающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоения общие компетен-

ции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом и разделом 2 рабочей программы. Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профес-

сионального модуля. 
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Приложение 1 

обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

ПК… указывается название первой компетенции в ПМ 
Иметь практиче-
ский опыт: 
 -  ; 
 -  ; 

Виды работ на практике (указать виды работ (задания),  которые должен 
выполнить студент во время учебной/производственной практики. Виды 
работ должны быть направлены на освоение первой ПК в ПМ). 

Уметь: 
 -  ; 
 -  ; 

Тематика лабораторных/практических работ (указать название лаборатор-
ных а/или практических работ, направленных на формирование умений 
ФГОС по ПМ и на первой ПК в ПМ). 

Знать: 
 -  ; 
 -  ; 

Перечень тем, включенных в МДК (указать названия тем, которые необ-
ходимы для формирования умений и выполнения практического опыта 
первой ПК в ПМ). 

Самостоятельная 
работа 

Тематика самостоятельной работы:  
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формули-
ровать через деятельность). 

ПК… указывается название второй компетенции в ПМ 
Иметь практиче-
ский опыт: 
 -  ; 
 -  ; 

Виды работ на практике (указать виды работ (задания), которые должен 
выполнить студент во время учебной/производственной практики. Виды 
работ должны быть направлены на освоение второй ПК в ПМ). 
 

Уметь: 
 -  ; 
 -  ; 

Тематика лабораторных/практических работ (указать название лаборатор-
ных и/или практических работ, направленных на формирование умений 
ФГОС по ПМ и на второй ПК в ПМ). 

Знать: 
 -  ; 
 -  ; 

Перечень тем, включенных в МДК (указать названия тем, которые необ-
ходимы для формирования умений и выполнения практического опыта 
второй ПК в ПМ). 

Самостоятельная 
работа 

Тематика самостоятельной работы: 
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формули-
ровать через деятельность). 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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Фамилия(и) Имя Отчество 

разработчиков ПМ 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОУ ПО УСТАВУ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

НАЗВАНИЕ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ПМ 

 

 

основной профессиональной образовательной программы 

специальности 000000 Название специальности 


