
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 
 

 
РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 
 

 УТВЕРЖДЕНО 

Методическим советом 
Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
(протокол № 5 от 24.12.2020 г.) 
 
 

приказом директора 
Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО 
№ 01-233 от  «30» декабря  2020 г.  

Методические рекомендации   

по разработке основных программ профессионального обучения  

в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО  
 

1 Общие положения 

1. Методические рекомендации по разработке основных программ профессионального 

обучения устанавливает требования к содержанию и оформлению основной программы 

профессионального обучения (программы подготовки рабочих, служащих; программы 

повышения квалификации рабочих, служащих; программы переподготовки рабочих), 

реализуемой в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

2. Основные программы профессионального обучения (далее – ОППО):  

– профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;  

– переподготовки рабочих, служащих;  

– повышения квалификации рабочих, служащих. 

3. Методические рекомендации разработаны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и представляют макет разработки ОППО с учетом 

требований профессиональных стандартов. Макет титульного листа ОППО и формирования 

пояснительной записки представлен в Приложении 1. 
4. В  соответствии со  ст. 73 ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» № 273 от 29 

декабря 2012 года, «профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с  конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
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средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий 

по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования».  
6. В методических рекомендациях используются следующие термины:  

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.  

Основная программа профессионального обучения – совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 

основанной на требованиях профессиональных стандартов и регламентирующей цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательной программы.  

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда.  

Обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой трудовых 

функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном производственном или 

(бизнес-) процессе.  

Трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции. 

Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенная задача.  

Компетенция – динамическая комбинация знаний и умений, способность их применения 

для успешной профессиональной деятельности.  

Профессиональный модуль – документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реализации 

профессионального модуля. Профессиональный модуль может состоять их одного или 

нескольких междисциплинарных курсов. 

Междисциплинарный курс – система знаний и умений, отражающая специфику вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении 

слушателями практики в рамках профессионального модуля. 

 Программа учебной дисциплины – документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям 

реализации учебной дисциплины. 

 Результат обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные общие и 

профессиональные компетенции. 

 Результаты профессионального обучения — социально и профессионально значимые 

характеристики качества подготовки слушателей. 
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 Оценка результатов обучения – процедура определения соответствия индивидуальных 

образовательных достижений слушателей требованиям потребителей образовательных услуг. 

 Критерий – признак, на основании которого проводится оценка по показателю, 

уточняющий показатель. 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года, формы 

промежуточной аттестации слушателей. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

2 Сокращения  

В методических рекомендациях используются следующие сокращения:  

Филиал академии –  Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО. 

ПС – профессиональный стандарт.  

ОППО – основная программа профессионального обучения (программа подготовки 

рабочих, служащих; программа повышения квалификации рабочих, служащих; программа 

переподготовки рабочих).  

ОП.00 – общепрофессиональный цикл. 

П.00 – профессиональный цикл. 

ПМ – профессиональный модуль.  

МДК – междисциплинарный курс.  

УД – учебная дисциплина.  

ОП – общепрофессиональная дисциплина. 

ИА – итоговая аттестация. 

ВД – вид деятельности.  

ПК – профессиональная компетенция.  

ОК – общая компетенция.  

ОТФ – обобщенная трудовая функция.  

ТФ –  трудовая функция. 
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3 Структура  ОППО 

Содержание каждого раздела ОППО определяется в соответствии с ниже приведенной 

структурой: 

1 Общая характеристика ОППО 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки ОППО 

1.2 Цель реализации ОППО 

1.3 Категория обучающихся 

1.4 Срок обучения 

1.5 Форма обучения 

1.6 Режим занятий 

1.7 Планируемые результаты обучения 

2 Содержание ОППО 

2.1 Учебный план (Приложение 2) 

2.2 Календарный учебный график (Приложение 3) 

2.3 Учебные программы дисциплин/модулей (Приложение 4) 

3 Условия реализации ОППО 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО 

3.2 Информационное обеспечение реализации ОППО 

3.3 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО 

4 Контроль и оценка результатов освоения ОППО 

Приложения 

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график  

Приложение 3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(профессиональных модулей), практик. 

Приложение 4. Материалы для оценки качества освоения ОППО 
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Приложение 1 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 

СОГЛАСОВАНО*  УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации заказчика  Директор ОГБПОУ СмолАПО 

___________/Инициалы и фамилия/  ___________/Инициалы и фамилия/ 

«____»_______________20___ г.  «____»_______________20___ г. 

 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

___________________________________________________________ 
Указать вид программы профессионального обучения: программа профессиональной подготовки по профессии 
рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих; программа повышения квалификации 
рабочих и служащих 
 
 
Наименование _____________________________________________________ 

 Профессия, квалификация, трудовая функция; документ, в соответствии 
с которым указано наименование 

Уровень квалификации ______________________________________________________ 

Срок обучения ______________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

 (очная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 20____ 
* при необходимости согласования с заказчиком или другими организациями 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 
 

Организация  - разработчик: Сафоновский филиал областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 
профессионального образования» 
 

Рассмотрено на заседании ЦК  

Протокол № ___ от «____» ___________ 202___ г. 

Председатель ЦК  ____________ /ФИО/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ___ от «____» ___________ 202___ г. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОППО 

 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки ОППО 

Нормативно-правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения составляют: 

– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 

– Приказы Минобрнауки России;  

– Единый тарифно-квалификационный справочник; 

– Федеральные образовательные стандарты; 

– Профессиональные стандарты; 

– Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ; 

– Положения и нормативные документы образовательной организации. 

 

1.2 Цель реализации ОППО 

Основная программа профессионального обучения профессиональной подготовки 

рабочих, служащих направлена на получение трудовой функции, квалификации впервые. 

Основная программа профессионального обучения переподготовки рабочих, служащих 

направлена на переподготовку работника по новой трудовой функции, квалификации с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности.  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации рабочих, 

служащих направлена на последовательное совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся трудовой функции, квалификации без повышения 

образовательного уровня. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели 

программы рекомендуется использовать информацию подраздела «Основная цель вида 

профессиональной деятельности» первого раздела стандарта «Общие сведения». Тексты 

профессиональных стандартов представлены на сайте https://profstandart.rosmintrud.ru/. 

Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии рабочего «19756 

Электросварщик» 3 разряда (на основе профессионального стандарта «Сварщик», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 ноября 2013 г. 

№701н). 

Целью реализации ОППО является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций (знаний, умений и навыков) по профессии рабочего «19756 Электросварщик» в 

рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной деятельности «Ручная и частично 
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механизированная сварка (наплавка), предусмотренного профессиональным стандартом 

«Сварщик», с присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

1.3 Категория обучающихся 

К освоению основной программы профессионального обучения допускаются: 

– лица, имеющие среднее/начальное профессиональное и (или) высшее образование;  

– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (имеющие 

среднее общее образование, основное общее образование). 

К освоению основной программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются 

лица, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

 

1.4 Срок обучения 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения обучающимся программы. 

Пример: 

Трудоемкость обучения по данной программе – 440 часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения – 3 

месяца. 

 

1.5 Форма обучения 

Указываются возможны формы обучения – очная, заочная, очно-заочная. Если 

используются дистанционные образовательные технологии, то указывается  «с использованием 

дистанционных образовательных технологий». Форма обучения устанавливается при наборе 

группы обучающихся и фиксируется в договорах на оказание образовательных услуг. 

Пример: 

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Режим занятий 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме 

обучения, но не более 40 часов (без отрыва от производства), 24 часа (с отрывом от 

производства), включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающихся. 
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Пример: 

4 часа в день, 5 раз в неделю – всего 20 часов в неделю. 

 

1.7 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочих, должностям служащих, программе переподготовки рабочих, программе повышения 

квалификации рабочих и служащих, в том числе необходимыми общими и профессиональными 

компетенциями. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ОППО 

 

2.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практических работ и иных видов 

деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

При повышении разряда в учебном плане указывается, какая компетенция формируется 

как новая. 

 

2.2 Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОППО 

(программа профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностям служащих; 

программы переподготовки рабочих; программа повышения квалификации рабочих и служащих) 

включая теоретическое обучение, практическую подготовку, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

2.3 Учебные программы дисциплин/модулей. 

Дисциплинарное содержание ОППО представлено в учебных программах по 

дисциплинам/модулям. 

По блоку ОП (при условии небольшого количества часов по дисциплинам) может быть 

предусмотрена одна программа (с подробным описанием содержания каждой дисциплины). 

 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО  

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО (программа 
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профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих; программа повышения квалификации рабочих и служащих) 

Наименование кабинетов, лабораторий, 
мастерских и т.д. 

Наименование оборудования, программного обеспечения 

Кабинеты 
  

Лаборатории 
  

Мастерские 
  

 
3.2 Информационное обеспечение реализации ОППО (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих; программа повышения квалификации рабочих и служащих) 

 
Индекс в соответствии с учебным 

планом, наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование литературы (автор, название, место издания, год 
издания учебной 

литературы) 

Пример: 
ОП.07 Основы экономики 

1 Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Н.П. Котерова. – 8-е изд., 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 г. – 288с. 
2. Чалдаева Л.А., Шаркова А.В. Основы экономики организации. 
Учебник и практикум для СПО. М. Издательство «Юрайт», 2019г., 
361 с. (Серия: Профессиональное образование).  

 
Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

(при реализации программ с использованием дистанционных образовательных технологий). 

 

3.3 Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО 

Сведения о педагогических работниках, привлекаемых к реализации ОППО, приводятся в 

форме таблицы:  

№п
/п 

Уровень, ступень      
образования, вид      
образовательной 

программы  
(основная/дополнительна

я), 
специальность, 

направление 
подготовки, профессия,  
наименование предмета,  
дисциплины (модуля) в   
соответствии с учебным  

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия,  
имя,    

отчество, 
должность 

по     
штатному  
расписани

ю 

какое обра-  
зовательное  
учреждение  

окончил, спе-
циальность   

(направление 
подготовки)  по 
документу об 
образовании 

ученая     
степень, 
ученое     

(почетное
) 

звание,    
квалифик

а- 
ционная    

категория 

стаж педагогической  
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место   

работы,  
должност

ь 

условия     
привлече

ния к  
педагогич

еской 
деятельно

сти  
(штатный   
работник,   
внутренн

ий   
совмести

тель,  
внешний    
совмести

тель,  
иное) 

всего в т.ч.       
педагогической   

работы 
всег

о 
в т.ч. по  
указанн

ому  
предмет

у,  
дисципл

ине, 
(модул

ю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОППО 
 

Контроль и оценка результатов освоения ОППО осуществляется преподавателем в 

процессе текущей, промежуточной аттестации, а также путем выполнения обучающимися 

практической квалификационной работы. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения занятий в форме 

устных опросов или контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета/экзамена, 

которые позволяют определить соответствие/ несоответствие индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, в ходе которого 

осуществляется проверка теоретических знаний и выполнение индивидуального практического 

задания (практическая квалификационная работа). 

Фонды оценочных средств предназначены для проведения промежуточной аттестации и 

позволяют оценить уровень усвоения знаний, освоения умений, сформированности 

профессиональных и общих компетенций по результатам освоения обучающимися учебной 

дисциплины / профессионального модуля.  

Макет контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу приведен в Приложении 5. 

Макет контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю приведен в Приложении 6. 
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Приложение 2 
 

  УТВЕРЖДАЮ 
  Директор ОГБПОУ СмолАПО 
  ___________/Инициалы и фамилия/ 

  «___»_______________20___ г. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Сафоновского филиала областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Смоленская академия профессионального образования» 
основной образовательной программы по основной программе профессионального обучения 

по профессии 
________ ____________________________________________________________________________ 

код наименование профессии 
 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Срок 
обучения 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

        
        

 
Учебный план 

Код Элементы ОППО Виды учебной нагрузки, в часах 
ТЗ1 ПЗ/ЛЗ2 УП3 ПП4 СР5 ПА6 

форма 
Всего 
часов 

ОП.00 Общепрофессиональный 
цикл 

       

ОП.01         
ОП.0n…         
П.00 Профессиональный  цикл        
ПМ.01         
МДК.01.0n…         
ПМ.02         
МДК 02.0n…         
ИА Квалификационный 

экзамен: 
       

 проверка теоретических 
знаний 

       

 Практическая 
квалификационная работа 
(демонстрационный 
экзамен) 

       

 Объем часов по видам 
нагрузки 

       

 Всего часов        
1ТЗ – теоретические занятия 
2ПЗ/ЛЗ – практические занятия/ лабораторные занятия 
3УП – учебная практика 
4ПП – производственная практика  
5СР – самостоятельная работа 
6ПА – промежуточная аттестация 
 
Заместитель директора __________ /ФИО/ 
Председатель ЦК __________/ФИО/ 
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Приложение 3 
  УТВЕРЖДАЮ 
  Директор ОГБПОУ СмолАПО 
  ___________/Инициалы и фамилия/ 

  «___»_______________20___ г. 
 

 
Календарный учебный график основной программы профессионального обучения 

 
Код Элементы 

ОППО 
Учебные недели и нагрузка в часах 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
                                    

ОП.01                                      
ОП.02                                      
ОП.03                                      
ОП.0n                                      
ПМ 01                                      
УП1                                      
ИА                                      

  
Всего 
часов 
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Приложение 4 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
__________________________________________________________________ 

название   
программа профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностям служащих; 

программы переподготовки рабочих; программа повышения квалификации рабочих и служащих 
«_______________________» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОГБПОУ СмолАПО 

___________/Инициалы и фамилия/ 

«___» __________ 2021 г. 
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Программа разработана на основе профессионального стандарта по профессии 

(компетенции) __________ _____________________________                                                        
                             код                    наименование профессии (компетенции) 
 

Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчик:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

1. Цели реализации программы 

Например: Программа профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии 

13321  Лаборант химического анализа направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Технология композитов». 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы профессионального  

обучения обучающийся должен 

уметь: 

 ………; 

 ……..; 

 ……….. 

знать: 

 …….; 

 ……..; 

 …….. 

владеть навыками: 

 ………; 

 ……….; 

 ………. 

 
2.2 Требования к результатам освоения программы 

К освоению программы профессионального обучения допускаются лица на базе основного 

общего образования и на базе среднего общего образования ранее не имевшие профессии 

рабочего. 

Нормативный срок освоения программы – _____ часа. 

Форма итоговой аттестации: (например, экзамен квалификационный). 

Документ о квалификации  – (например, диплом о профессиональной подготовке 

(переподготовки). 
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3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица на базе основного общего образования и на базе среднего 

общего образования ранее не имевшие профессии рабочего. 

Трудоемкость обучения: ____ часа. 

Форма обучения: (например, очная).  

Квалификация: __________________________________ 

3.1 Учебный план  

Наименование дисциплин, 
профессиональных модулей 

Общая 
трудоемкость, 

час 

теор. 
зан.,час. 

прак. зан, 
час. СР, час 

Промежуточная/ 
итоговая 

аттестация (зачет/ 
экзамен) 

Общепрофессиональные 
дисциплины      

      
      
      
Профессиональные 
модули      

      
Консультации       
Учебная практика      
Квалификационный 
экзамен       

Итого      
 

3.2 Учебно-тематический план  
 

№ 

 
 

Наименование дисциплин, 
профессиональных модулей 

Общая 
трудоемкость, 

час 

Аудиторные 
занятия, час 

СР, 
час. 

Промежу-
точная/ 

итоговая 
аттестация 

(зачет/ 
экзамен) 

теор. 
зан. 

 

прак. 
зан. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Общепрофессиональные 

дисциплины      

       
       
 Профессиональные модули      
       

 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
 рабочих, должностям 
служащих 

     

 Консультации       
 Учебная практика      
 Квалификационный экзамен       
 Итого      
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3.3 Учебная программа 

Общепрофессиональные дисциплины 

1. «Охрана труда» 

Тематика лекционных занятий 

Тема 1. ………………………………….. 

Тема 2. …………………………………. 

 2. «Основы экономических знаний» 

Тематика лекционных занятий 

Тема 1. ………………………………………….. 

         3. «Техника и технология лабораторных работ» 

Тематика практических занятий 

Практическое занятие 1.  …………………………………… 

Практическое занятие 2. ………………………………………….. 

Практическое занятие 3. ……………………………………….. 

Лабораторная работа №1. ………………….………………….. 

Лабораторная работа №2. ………………………………………… 

Лабораторная работа №3. …………………………………………. 
 
3.4 Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения 
(дни, недели) Наименование раздела, модуля 

1 неделя  
2 неделя  
3 неделя  
4 неделя  

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование помещения 
для обеспечения подготовки 
и проведения теоретических 
и/или практических занятий 

Вид занятий Перечень основного оборудования, ПО 

1 2 3 
   
   

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

Интернет - ресурсы: 
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6. Оценка качества освоения программы 

Пример: Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения 

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов. По результатам любого из видов 

итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»). Итоговая 

аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена, который включает в себя 

практическую квалификационную работу. 
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Приложение 5  
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект 
контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 
___________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 20___г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Комплект контрольно-измерительных материалов  учебной дисциплины разработан на 

основе _____________________________. 

 
Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии  

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины/междисциплинарного курса ___________________ по виду 

деятельности (компетенции)  _______________________________ 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать: освоенные 

умения и усвоенные знания  

Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки результата 
1 2 

Освоенные умения:  

Усвоенные знания:  

 
1.2 Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины  

Предметом оценки учебной дисциплины/междисциплинарного курса являются освоенные 

умения и усвоенные знания обучающихся. 

Текущий контроль освоения программы учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на ее изучение, с использованием таких 

методов как выполнение самостоятельных и  контрольных работ,  тестов, проведение  устного 

опроса, выполнение практических  и лабораторных работ. 

Оценка освоения программы учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

проводится в соответствии с  Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО и рабочим учебным планом 

по специальности. 

Форма итоговой аттестации при освоении учебной дисциплины: 

______________________________________ 

 

1.3 Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса 

Условием допуска к промежуточной аттестации является положительная текущая 

аттестация по всем практическим и лабораторным работам учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса, ключевым теоретическим вопросам 

дисциплины/междисциплинарного курса.   
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2. Комплект контрольно-измерительных материалов для оценки освоенных умений 

и усвоенных знаний учебной дисциплины/междисциплинарного курса 

____________________________________________________ 

(Краткое описание характера  практических и теоретических заданий, теоретические 

вопросы и практические задания) 

Приложение 1. Билеты (для экзамена) или образец примерного тестового задания для 

проведения дифференцированного зачета. 

 

1 Условия выполнения задания 

1.1 Задание выполняется в условиях, максимально приближенных к условиям рабочего 

места. 

1.2 Используемое оборудование:  

 - компьютеры с установленным необходимым программным обеспечением;   

 - материалы для практических заданий. 

1.3 Соблюдение техники безопасности. 

2 Инструкция по выполнению задания 

2.1 Задание выполняется в два этапа: 

-  выполнение практического  задания;  

-  выполнение теоретического задания.  

2.2  Время выполнения задания –   

3 Критерии оценки 

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала; 

правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована 

терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, 

понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена 

неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения 

последовательности изложения, и/или незначительные неточности при использовании 

терминологии или в выводах. 

Оценка «3»  ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания 

учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, 
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допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в 

использовании терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении 

понятий и в использовании терминологии. 

Критерии оценки по результатам выполнения тестового задания определяется 

простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы и отнесения их к общему 

количеству вопросов в задании.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

− в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

− в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

− в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

− в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар. 

При определении оценки дифференцированного зачета следует ориентироваться на 

следующие критерии и показатели: 

Оценка Количество баллов 

«Отлично» 91-100  
«Хорошо» 81-90  
«Удовлетворительно» 70-80  
«Неудовлетворительно» менее 70  

 
4 Источники и литература  
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Приложение 6  
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Сафоновский филиал областного государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  

«Смоленская академия профессионального образования»  
(Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект контрольно-оценочных средств   

по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________ 
код и наименование модуля в соответствии с учебным планом 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново 20___г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

___________/Инициалы и фамилия/ 
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

__________________________________________________ 

разработан на основе ________________________________________. 

 
Организация-разработчик: Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 
 
Разработчики:  

Фамилия и инициалы, преподаватель Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 

Председатель ЦК ____________ /Инициалы и фамилия/ 

 

Рассмотрено методическим советом Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

Протокол № ______ от «_____»___________20___ г. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения программы профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности « 

___________________________________________________». 

 

1.1.2 Профессиональные и общие компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучающегося должны 

быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК) и общие компетенции 

(ОК). 

Таблица 1. Показатели оценки сформированности ПК 

Профессиональные компетенции 
(должны быть сформированы в полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.  
…  
ПК n.  

 
Таблица 2. Показатели оценки сформированности ОК 

Общие компетенции 
(возможна частичная сформированность) 

Показатели оценки результата 

ОК 1.  
…  

ОК n.  
 
1.1.3 Практический опыт, умения, знания  
В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся должен 

освоить следующие дидактические единицы:  
 иметь практический опыт; 
 уметь; 
 знать. 

Таблица 3. Показатели оценки сформированности практического опыта 
Практический опыт Показатели оценки результата 

ПО 1.  
…  
ПО n.  

 
Таблица 4. Показатели оценки освоения умений 

Умения Показатели оценки результата 
У1.  
…  
Уn.  



30 
 
Таблица 5. Показатели оценки усвоения знаний 

Знания Показатели оценки результата 
Зн1.  
…  
Знn.  

 
 
1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении программы профессионального 

модуля 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программы профессионального 

модуля является экзамен (квалификационный).  

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен.  

Для элементов, входящих в состав профессионального модуля (междисциплинарный(ые) 

курс(ы), учебная практика (при наличии), производственная практика) предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме _________ (оставить необходимое: экзаменов, комплексных 

экзаменов, дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов) 

 
Таблица 6. Формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации 
МДК 0n.01  
МДК 0n.02   
…  
МДК 0n.0m  
УП 0n. Учебная практика  
ПП 0n. Практика по профилю специальности 
(производственная практика) 

 

ПМ 0n. Экзамен (квалификационный) 
 
При указании комплексной формы промежуточной аттестации соответствующие 

ячейки объединяются 

 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

________________________ включает: 

 контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам); 

 контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного). 

Средствами оценки результатов практики является формализованное наблюдение и 

анализ представленных материалов в соответствии с п. 7.7 Положения о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
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профессионального образования в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленская академия профессионального образования». 

 

2  Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) 

 

2.1 Область применения  

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по 

МДК ______________ предназначены для проверки результатов освоения умений и усвоения 

знаний в соответствии с программой профессионального модуля 

____________________________. 

 

2.2 Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) 

2.2.1 Условия выполнения задания 

Указывается форма и место проведения промежуточной аттестации, используемое 

оборудование, раздаточные материалы (при их наличии) максимальное время выполнения 

задания и т. п. 

Если в состав профессионального модуля входит несколько МДК (с не комплексной 

формой промежуточной аттестации), то перечисленное выше прописывается для каждого 

МДК отдельно. 

 

2.2.2 Образцы заданий 

Приводятся основные типы заданий для проведения промежуточной аттестации по 

МДК в следующей таблице. 

 

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК 

Типовое задание 
Коды проверяемых 

результатов 
У Зн 

   
   

 
Если в состав профессионального модуля входит несколько МДК (с не комплексной 

формой промежуточной аттестации), то задания указываются для каждого МДК отдельно. 
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2.2.3 Критерии оценки 

В основе критериев оценки лежат качественные  характеристики  выполнения заданий. 

Если в состав профессионального модуля входит несколько МДК (с не комплексной 

формой промежуточной аттестации), то критерии оценки указываются для каждого МДК 

отдельно. 

3  Паспорт материалов для оценки результатов практики 

3.1 Область применения  

Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики предназначены 

для проверки результатов сформированности: 

 практического опыта; 

 профессиональных компетенций ______________________________;   

 общих компетенций _________________________________________  

(указываются коды и названия только тех профессиональных и общих компетенций, 

которые проверяются по результатам практики, а не на экзамене (квалификационном)).  

Если проверка всех ПК и ОК выносится на экзамен (квалификационный), то 

прописывается: «Материалы  достижений обучающихся в период прохождения практики 

предназначены для проверки результатов сформированности практического опыта». 

 

3.2 Виды работ для оценки результатов практики 

Таблица 8. Виды работ, выполняемых в период прохождения учебной практики (при наличии) 

Виды работ и требования к их выполнению 
Коды проверяемых 

результатов 
ПК ОК ПО 

    
    

 
Таблица 9. Виды работ, выполняемых в период прохождения производственной практики 

Виды работ и требования к их выполнению 
Коды проверяемых 

результатов 
ПК ОК ПО 

    
    
 

3.3 Критерии оценки  

В основе критериев оценки лежат качественные  характеристики  выполнения работ. 

Если в состав профессионального модуля входит учебная практика и производственная 

практика (с не комплексной формой промежуточной аттестации), то критерии оценки 

указываются для каждого вида практики отдельно. 
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4  Паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена (квалификационного) 

 

4.1 Область применения  

Контрольно-оценочные материалы  предназначены для проверки результатов 

сформированности: 

 профессиональных  компетенций ____________________________; 

 общих компетенций _______________________________________. 

Указываются коды и наименования тех компетенций, которые проверяются на экзамене 

(квалификационном). 

Если на экзамен (квалификационный) выносится проверка всех ПК и ОК, то 

прописывается в общем: «результатов сформированности профессиональных и общих 

компетенций» 

 

4.2 Аттестационные испытания 

Экзамен (квалификационный) состоит из следующих аттестационных испытаний: 

 ____________________________________________; 

 ____________________________________________ 

Указываются одно или несколько аттестационных испытаний в соответствии с п. 

4.12.5 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в ОГБПОУ СмолАПО 

ВНИМАНИЕ!!! Дальнейшее содержание паспорта контрольно-оценочных материалов 

экзамена (квалификационного) зависит от видов аттестационных испытаний (выбираются и 

нумеруются по порядку только нужные пункты) 

 

4.3  Защита курсового проекта (работы) 

4.3.1 Проверяемые результаты 

Проверяемые профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________ 

Проверяемые общие компетенции: 

_____________________________________________________________ 

4.3.2 Основные требования 

Требования к структуре и оформлению проекта: __________________. 

Требования к защите проекта: ________________________________. 

4.3.3 Критерии оценки 

_____________________________________________________________. 
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4.4 Выполнение комплексного практико-ориентированного задания 

4.4.1 Условия выполнения задания 

________________________________________________________________________ 

4.4.2 Образцы заданий 

Таблица 10. Типовые задания для проведения экзамена (квалификационного) 

Типовое задание 
Коды проверяемых 

результатов 
ПК ОК 

   
   
 

4.4.3 Критерии оценки 

________________________________________________________________________ 

 

4.5  Защита портфолио 

4.5.1 Проверяемые результаты 

Проверяемые профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________ 

Проверяемые общие компетенции: 

_____________________________________________________________ 

4.5.2 Основные требования 

Требования к структуре и оформлению портфолио: _______________. 

Требования к защите портфолио: ________________________________. 

4.5.3 Критерии оценки 

_____________________________________________________________. 

4.6  Защита результатов практики 

4.6.1 Проверяемые результаты 

Проверяемые профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________ 

Проверяемые общие компетенции: 

_____________________________________________________________ 

4.6.2 Основные требования 

Требования к структуре и оформлению результатов практики: _______. 

Требования к защите результатов практики: ____________________. 

4.6.3 Критерии оценки 

_____________________________________________________________. 
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По окончанию описания экзамена (квалификационного) прописывается: «Вид 

профессиональной деятельности считается  освоенным, если на экзамене (квалификационном) 

получена оценка не ниже «удовлетворительно».   

 
5 Информационное обеспечение 

 
6. Варианты модификации структуры комплекта контрольно-оценочных средств  

(в зависимости от комплексных форм промежуточной аттестации) 

 

6.1 Комплексная форма промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и учебной практике 

В случае комплексной формы промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и учебной практике: 

 второй раздел комплекта контрольно-оценочных средств имеет вид: 

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике 

2.1 Область применения 

2.2 Виды работ, выполняемых в период учебной практики 

2.3 Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике 

2.3.1 Условия выполнения задания 

2.3.2 Образцы заданий 

2.3.3 Критерии оценки 

 третий раздел комплекта контрольно-оценочных средств имеет вид: 

3. Паспорт материалов для оценки результатов по учебной практике 

3.1 Область применения 

3.2 Виды работ, выполняемых в период учебной практики 

3 Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации 

3.1 Область применения 

3.2 Виды работ для оценки результатов производственной практики 

3.3 Критерии оценки 

Примечания: 

1) В пункте 1.2 после таблицы 6 (Формы промежуточной аттестации) прописывается: 
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

____________________________________________  включает: 

 контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике;  

 контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного). 

Средствами оценки результатов производственной практики является формализованное 

наблюдение и анализ представленных материалов в соответствии с Положением о практике 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

2) В пункте 2.1 прописывается: 

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по 

МДК _____________________________ и учебной практике предназначены для проверки 

результатов: 

 освоения умений; 

 усвоения знаний; 

 сформированности практического опыта ________________________ 

(указываются коды и названия только того профессионального опыта, 

сформированность которого будет проверяться в рамках промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и учебной практике) 

3) В пункте 2.2 списком указываются виды работ и требования к их выполнению. 

4) В пункте 2.3.2 оформляется таблица: 

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК и учебной 

практике 

Типовое задание  Коды проверяемых результатов 
У Зн ПО 

    
 
6.2 Комплексная форма промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и производственной практике 

В случае комплексной формы промежуточной аттестации по междисциплинарному(ым) 

курсу(ам) и производственной практике: 

 второй раздел комплекта контрольно-оценочных средств имеет вид: 

2. Паспорт контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике 

2.1. Область применения 
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2.2. Виды работ, выполняемых в период производственной практики 

2.3. Комплект контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике 

2.3.1 Условия выполнения задания 

2.3.2 Образцы заданий 

2.3.3 Критерии оценки 

 третий раздел – паспорт контрольно-оценочных материалов экзамена 

(квалификационного). 

Примечания: 

1) В пункте 1.2 после таблицы 6 (Формы промежуточной аттестации) прописывается: 

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 

____________________________________________  включает: 

 контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике;  

 контрольно-оценочные материалы для проведения экзамена (квалификационного). 

2) В пункте 2.1 прописывается: 

Контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной аттестации по 

МДК _____________________________ и производственной практике предназначены для 

проверки результатов: 

 освоения умений; 

 усвоения знаний; 

 сформированности практического опыта; 

 сформированности профессиональных компетенций _____________; 

 сформированности общих компетенций ______________________ 

(указываются коды и названия профессиональных и общих компетенций, 

сформированность которых будет проверяться в рамках промежуточной аттестации по 

междисциплинарному(ым) курсу(ам) и производственной практике) 

3) В пункте 2.2 списком указываются виды работ и требования к их выполнению. 

4) В пункте 2.3.2 оформляется таблица: 

 

Таблица 7. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по МДК и 

производственной практике 

Типовое задание  Коды проверяемых результатов 
У Зн ПО ПК ОК 
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Аналогично структурируется комплект контрольно-оценочных средств в случае 

комплексной промежуточной аттестации по всем элементам, входящим в состав 

профессионального модуля. 
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