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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин 

 
1.2.Цели и задачи рабочей программы производственной практики (детальной)– 
требования к результатам освоения. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность  
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), за 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. 
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей 
ПК 1.2. Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 
операции  
ПК 1.4.Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей  
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов обработки деталей 
иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования технологических 
процессов изготовления деталей;  

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  
- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций;  
- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  

 



- разработки конструкторской документации и проектирования технологических 
процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

уметь: 
- читать чертежи; анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения;  
- определять тип производства;  
- проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности детали; 
- определять виды и способы получения заготовок;  
- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
- рассчитывать коэффициент использования материала;  
- анализировать и выбирать схемы базирования;  
- выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;  
- составлять технологический маршрут изготовления детали; 
- проектировать технологические операции;  
- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  
- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 
- рассчитывать режимы резания по нормативам;  
- рассчитывать штучное время;  
- оформлять технологическую документацию;  
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании;  
- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 
знать: 

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;  
- показатели качества деталей машин;  
- правила отработки конструкции детали на технологичность;  
- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных материалов;  
- методику проектирования технологического процесса изготовления детали;  
- типовые технологические процессы изготовления деталей машин;  
- виды деталей и их поверхности;  
- классификацию баз;  
- виды заготовок и схемы их базирования;  
- условия выбора заготовок и способы их получения;  
- способы и погрешности базирования заготовок;  
- правила выбора технологических баз;  
- виды обработки резания;  
- виды режущих инструментов;  
- элементы технологической операции;  
- технологические возможности металлорежущих станков;  
- назначение станочных приспособлений;  
- методику расчета режимов резания;  
- структуру штучного времени;  
- назначение и виды технологических документов;  
- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;  
- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании;  
- состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении. 

 



1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов Итого 
  7 семестр 

Обязательной аудиторной нагрузки 108 108 
Промежуточная аттестация   - 

  
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ 01 
 

Тема 

№
 у

ро
ка

 

Содержание (виды работ) 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Компетенции 

Ведение 
технологически
х процессов 
изготовления 
деталей машин 

1 Установление маршрута обработки 
отдельных поверхностей 12 ОК 1, 6, 7 

ПК 1.1 
2 Проектирование технологического 

маршрута изготовления детали с выбором 
типа оборудования 

12 
ОК1, 3, 6 
ПК1.2, 1.3. 

3 Оформление технологической 
документации. 12 ОК1, 3, 6 

ПК1.2, 1.3. 
Эксплуатация 
систем 
автоматизирова
н-ного 
проектировани
я и 
программирова
ния в 
машиностроен
ии 

4 Подготовка управляющих программ 
обработки деталей для токарных станков с 
ЧПУ 

72 

ОК3-9 
ПК3,4,5 

5 Подготовка управляющих программ 
обработки деталей для  фрезерных станков 
с ЧПУ 
 

ОК3-9 
ПК3,4,5 

6 Участие в организации работ по 
производственной эксплуатации и 
обслуживанию станков с ЧПУ 

ОК3-9 
ПК3,4,5 

7 Настройка и изготовление деталей на 
станках с ЧПУ 

ОК3-9 
ПК3,4,5 

Всего за 7 семестр: 108  
Всего за весь период обучения по ПМ.01: 108  

 

  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
Технологии машиностроения; лабораторий Информационных технологий в 
профессиональной деятельности; лабораторий автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ; участка станков с ЧПУ. 
Оборудование кабинета Технологии машиностроения:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- макеты токарного, вертикально-фрезерного, горизонтально-фрезерного станков; 
- макеты приспособлений и оснастки; 
- комплекты деталей; 
- методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ; 
- образцы выполнения практических, самостоятельных работ, курсового проекта; 
- нормативно- техническая документация; 
- учебно-методический комплекс по дисциплинам; 
- комплекты оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации: 
- комплект бланков технологической документации; 
 
Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 
подключенный к интерактивной доске (преподавательский); 

 
Оборудование лаборатории автоматизированного проектирования технологических 
процессов и программирования систем ЧПУ: 

− автоматизированное рабочее место преподавателя;  
− автоматизированные рабочие места учащихся;  
− методические пособия по автоматизированной разработке технологических 

процессов, подготовке производства и управляющих программ механической обработки на 
оборудовании с ЧПУ, оценке экономической эффективности станочного оборудования и 
инструментальной оснастки с мультимедийным сопровождением; 
−  интерактивная доска; 
−  профессиональный токарный и фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. 

 
Оборудование лабораторий Информационных технологий в профессиональной 
деятельности: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− рабочие места обучающихся 
− комплект учебно-наглядных пособий; 
− комплект учебно-методической документации; 
− комплект презентаций к уроку; 
− комплект раздаточного материала. 

 
Оборудованиеучастка станков с ЧПУ: 

- станок фрезерный  c системой ЧПУ; 
- станок токарный  c системой ЧПУ; 

 



- технологическая оснастка; 
- наборы инструментов; 
- заготовки; 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Аббасов, И.Б. Создаем чертежи на компьютере в Autocad 2007/2008: учеб. Пособие.-М., 
2007. 

2. Базров Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов. 2-е изд. М.: 
Машиностроение, 2007 г. 

3. Берлинер Э.М., Таратынов О.В., САПР в машиностроении. – М.: ФОРУМ, 2011. 
4. Васильева, Л.С. Черчение (металлообработка): практикум. – М.: Академия, 2008. 
5. Гузеев В.И., Батуев В.А., Сурков И.В. Режимы резания для токарных и сверлильно-

фрезерно-расточных станков с числовым программным управлением: Справочник. 2-е 
изд. / Под ред. В.И. Гузеева. М.: Машиностроение, 2007 г. 

6. Елочкин, М.Е. Информационные технологии: учебник/ М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, 
и.Д. Николенко.- М.: Оникс, 2007. 

7. Инженерная графика / В.П. Куликов, А.В. Кузин: учебник. – 3-е изд., испр. – М. : 
ФОРУМ, 2009; 

8. Инженерная графика: Конструкторская информатика в машиностр.Учебник 
ВУЗов\Болтухин А.К.\ Машиностроение, 2005. 

9. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: Справочник / Под общ.ред. А.Р. Маслова. – 
М.: Машиностроение, 2006; 

10. Коноплева, И.А. Информационные технологии: учеб.пособие. – М.: Велби; Проспект, 
2007. 

11. Машиностроение. Энциклопедия / Ред. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. – М.: 
Машиностроение. 

12. Обработка деталей на станках с ЧПУ: учеб.пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. 
Корниевич. – 3-е изд., доп. – Минск: Новое знание, 2008. 

13. Программирование для автоматизированного оборудования (часть 1): Учебник для 
вузов: 2 ч. / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе; — М.: Дрофа, 2008; 

14. Программирование для автоматизированного оборудования (часть 2): Учебник для 
вузов: 2 ч. / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе; — М.: Дрофа, 2008; 

15. Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезероно-расточных станков с числовым 
программным управлением: Справочник. 2-е изд. / Под ред. В.И. Гузеева. М.: 
Машиностроение, 2007. 

16. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – М. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007; 
17. Технология сборки в машиностроении. Т. III-3 / А.М. Дальский, А.Г. Суслов, Ю.Ф. 

Назаров и др.; Под общ.ред. А.Г. Суслова. – 2006 г. 
18. Технология фрезерования изделий машиностроения : учеб.пособие / О.И. Аверьянов, 

В.В.Клепиков  – М. : ФОРУМ, 2008 г. 
19. Технология фрезерования изделий машиностроения: учеб.пособие / О.И. Аверьянов, 

В.В. Клепиков. – М. : ФОРУМ, 2008. 
 

Дополнительные источники: 
1. Технология фрезерования изделий машиностроения: Учеб.пособие (ГРИФ) \ Аверьянов 

О.И., Клепиков В.В.\ Инфра-М, 2008 г. 
2. Учебные пособия к станкам с ЧПУ Основы токарной и фрезерной обработки на станках 

с ЧПУ. ARINSTEIN, 2008. 

 



 
Электронные ресурсы. форма доступа:  

1. Справочник. Станки. Мировые производители станков. - http://wmmt.net 
2. Металлический форум - http://www.chipmaker.ru 
3. САПР и графика - http://sapr.ru 
4. ВидеоурокиUnigraphics – Форум 2000. - http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32780 
5. Уроки Unigraphics – Скачать книги - 

http://books.tr200.ru/f.php?f=%F3%F0%EE%EA%E8%20unigraphics&p=0 
6. Библиотека Технической литературы - http://delta-grup.ru/bibliot/ 
7. Библиотека электронных изданий -http://mirknig.com 
8. Всезнающий сайт про черчение -http://cherch.ru 
9. Будь инженером! Образовательная программа АСКОН -  http://edu.ascon.ru/news 
10. Все для студента: Технология машиностроения – 

http://www.twirpx.com/files/machinery/tm 
11.  Электронный справочник технолога-инструментальщика - 

http://instrumentalchik.ru/stali1/ 
12.  Выбор режимов резания - http://www.et-rus.ru/mode 
13. Симулятор станков ЧПУ SinuTrain - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=325150 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к учебной практике  в рамках профессионального 

модуля Разработка технологических процессов изготовления деталей машин является 
освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля Выполнение работ по профессии оператор станков с 
программным управлением. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Использовать конструкторскую 
документацию при разработке 
технологических процессов 
изготовления деталей 

− точность чтения чертежей; 
− результативность  анализа 
конструктивно-технологических 
свойств детали, исходя из ее 
служебного назначения; 
− аргументированность 
рекомендаций по повышению 
технологичности детали; 

Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
практических 
работ. 
Зачеты по 
учебной практике  
Защита курсового 
проекта. 

Составлять маршруты 
изготовления деталей 

− обоснованность выбора 
технологического оборудования и 
технологической оснастки: 
приспособлений, режущего, 
мерительного и вспомогательного 
инструмента; 
− результативность расчета 

Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
практических 
работ. 
Зачеты по 
учебной практике  

 

http://wmmt.net/
http://www.chipmaker.ru/
http://sapr.ru/
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32780
http://books.tr200.ru/f.php?f=%F3%F0%EE%EA%E8%20unigraphics&p=0
http://delta-grup.ru/bibliot/
http://mirknig.com/
http://cherch.ru/
http://edu.ascon.ru/news
http://www.twirpx.com/files/machinery/tm
http://instrumentalchik.ru/stali1/
http://www.et-rus.ru/mode
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=325150


режимов резания по нормативам; 
− точность расчета штучного 
времени; 
− точность и грамотность 
оформления технологической 
документации в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

Защита курсового 
проекта. 

Выбирать методы получения 
заготовок и схем их базирования 

− аргументированный выбор 
видов и способов получения 
заготовок; 
− точный расчет и проверка 
величины припусков и размеров 
заготовок; 
− точный расчет коэффициента 
использования материала; 
− обоснованность выбора схем 
базирования; 
− аргументированность выбора 
способов обработки поверхностей 
технологических баз.  

Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
практических 
работ. 
Зачеты по 
учебной практике  
Защита курсового 
проекта. 

Разрабатывать и внедрять 
управляющие программы 
обработки деталей 

− результативность составления 
управляющей программы; 
− настройка станка в 
соответствии поставленным 
целям и задачам изготовления 
детали; 
− изготовление деталей в 
соответствии с проектированным 
технологическим процессом. 

Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
практических 
работ. 
Зачеты по 
учебной практике  
Защита курсового 
проекта. 

Использовать системы 
автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов обработки деталей 

− точность и грамотность оформ 
ления конструкторско-
технологической документации в 
соответствии с 
профессиональными стандартами. 
− обоснованный выбор и 
использование САПР пакетов для 
разработки конструкторской 
документации и проектирования 
технологических процессов. 

Текущий 
контроль в форме: 
- защиты 
практических 
работ. 
Зачеты по 
учебной практике  
Защита курсового 
проекта. 

 
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. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

- обоснование социальной 
значимости избранной 

- наблюдение и 
оценка 

 



будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес  

специальности; 
- владение и качественное 
применение в речи 
профессиональной терминологии; 
- систематическое изучение 
дополнительной и специальной 
литературы по специальности, 
ознакомление с периодическими 
изданиями по направлению 
будущей профессиональной 
деятельности;  
- активность и инициативность в 
процессе освоения 
профессионального модуля; 
- участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
олимпиадах, научно-
практических конференциях, 
выставках-ярмарках и т.п. 

преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 
прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты 
реферативных 
заданий, курсового 
проекта (работы); 
- наличие 
положительных 
отзывов по 
результатам  
производственной 
практики; 
 

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

- выявление технологических 
производственных проблем и 
поиск вариативных методов 
решения задач профессиональной 
деятельности; 
- адекватный выбор методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- обоснованность выбора 
стратегии решения 
профессиональных задач; 
- грамотное составление отчетов 
по лабораторно-практическим 
работам; 
- выполнение лабораторных 
практических работ, заданий 
учебной и производственной 
практики в соответствии с 
технологическим процессом; 
- точность подбора критериев и 
показателей оценки 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач; 
- результативность организации 
собственной профессиональной 
деятельности 

- наблюдение и 
оценка 
преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 
прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты курсового 
проекта (работы); 
 
 

 Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

- определение, анализ и оценка 
содержания стандартных и 
нестандартных ситуаций, 

 
- наблюдение и 
оценка 

 



ответственность  необходимых для принятия 
решений; 
- обоснованность принятия 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях; 
-аргументированность выбора 
способов и применение способов 
решения стандартных и 
нестандартных ситуаций; 
- качественное решение 
стандартных и нестандартных 
ситуаций в области разработки 
вопросов по технологии 
электрохимических производств; 
- принятие решений на основе 
фактов; 
- самооценка  эффективности и 
качества реализации своей 
работы; 
- обоснованность корректировки 
принятых решений на основе 
самоанализа; 
 

преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 
прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты курсового 
проекта (работы); 

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

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития;  
- адекватность использования 
различных источников 
информации, включая 
электронные; 
- скорость и качество анализа 
информации; 
- самостоятельность поиска, 
анализа и оценки информации; 
- обоснованный выбор 
технологий поиска, анализа 
информации; 
- грамотность применения 
информационно-
коммуникативных технологий; 
- полнота и своевременность 
выполнения отчетов по 
лабораторным работам и 
практическим занятиям; 
- результативность использования 
компьютерного программного 
обеспечения при подготовке 
сырья и ведении технологических 
процессов 

наблюдение и 
оценка 
преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 
прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты курсового 
проекта (работы); 

 



Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

использование ПЭВМ и систем 
обработки информации для 
эффективного решения 
профессиональных задач 

наблюдение и 
оценка 
преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 
прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты курсового 
проекта (работы); 

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

- результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы 
обучающихся; 
- готовность к 
профессиональному и личному 
самоопределению; 
- адекватность самоанализа 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 
- адекватность самооценки уровня 
профессионального и 
личностного развития; 
- верность выбора способов 
коррекции результатов 
собственной деятельности и 
деятельности членов команды; 
- самоанализ уровня 
профессиональной подготовки; 
-ясность и аргументированность 
выбора путей и способов 
профессионального и 
личностного развития; 
- систематичность 
самообразования и 
самосовершенствования; 
- обоснованность выбора форм 
повышения квалификации 
квалификации. 

наблюдение и 
оценка 
преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 
прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты курсового 
проекта (работы); 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- систематическое изучение 
нормативных источников, 
периодических изданий, 
электронных ресурсов, 
ознакомление с новинками  и 
достижениям науки и техники в 
области профессиональной 
деятельности; 
- адаптация к меняющимся 

наблюдение и 
оценка 
преподавателем 
результатов 
выполнения 
практических 
заданий, 
выполнения работ в 
период 

 



технологиям производства; 
- аргументированный анализ 
инноваций в области разработки 
технологических процессов 
специальности; 
- обоснованный  выбор 
собственных действий и 
профессиональной деятельности, 
контроля и их анализа; 
- результативность применения 
инновационных технологий в 
курсовом проектировании 

прохождения 
практики; 
- оценка 
выполнения и 
защиты курсового 
проекта (работы); 

 
 
 

 


	1. Паспорт рабочей программы производственной практики ………………………………………………………………….………………..
	3. Содержание рабочей программы производственной практики ………….
	4. Материально – техническое обеспечение производственной практики…
	4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы
	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	Контроль и оценка результатов освоения
	профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

