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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ)
по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление
качеством реализуется ГПОУ «Кемеровским коммунально-строительным
техникумом» имени В.И. Заузелкова (далее – ККСТ) по программе базовой
подготовки. ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 446 от 7 мая 2014 года. ППССЗ представлена в
виде: пояснительной записки, учебного плана, графика учебного процесса,
аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей, программ практик.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности. ППССЗ
реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной,
производственной (по профилю специальности, преддипломной) практик,
методических
материалов,
обеспечивающих
качество
подготовки
обучающихся.
Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на
изменение ситуации на рынке труда, ориентация на текущие потребности
работодателей, учет новых достижений науки и техники.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по направлению
подготовки студентов
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством разработана на
основе и в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29 декабря 2012г. (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ,
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проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством;
- Разъяснения Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» разработчикам основных
профессиональных образовательных программ о порядке реализации
федеральных государственных образовательных стандартов начального и
среднего профессионального образования»;
Разъяснения
по
формированию
учебного
плана
основной
профессиональной
образовательной
программы
начального
профессионального образования и среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки РФ от 20.10.2010 N 12-696 "О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО");
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей начального и среднего профессионального
образования на основе Федеральных государственных образовательных
стандартов начального профессионального и среднего профессионального
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в
образовании Минобрнауки России 27.07.2009г.;
- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 №06-1225);
- Устав ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени
В.И. Заузелкова;
- Положение об учебно-методическом комплексе;
- Положение об учебной и производственной практике;
- Положение о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ГПОУ «ККСТ»;
- Положение о формировании ФОС ППССЗ;
- Положение об экзамене (квалификационном);
- Положение об организации и проведении государственной (итоговой)
аттестации;
- Методические рекомендации по выполнению ВКР.
2. Общая характеристика ППССЗ
2.1. Цель ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
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Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника;
 формирование потребности к постоянному развитию в
профессиональной сфере, к продолжению образования;
 создание условия для овладения студентами универсальными и
предметно-специализированными
компетенциями,
способствующими
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда будущих
выпускников техникума;
 ориентация при определении содержания образования на запросы
работодателей и потребителей;
 ориентация на формирование у будущих выпускников готовности к
самостоятельному принятию профессиональных решений, как в типичных,
так и в нетрадиционных ситуациях.
 сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность;
- повышение их общей культуры, способности самостоятельно
приобретать и применять новые знания и умения.
2.2. Сроки освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки в очной
форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ

Наименование
квалификации базового
уровня

Срок получения СПО по
ППССЗ базовой подготовки в
очной форме обучения

среднее общее
образование

Техник

2 года 10 месяцев

основное общее
образование

3 года 10 месяцев

2.3.Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования по очной
форме обучения приводится в таблице 2.
Таблица 2
Обучение по учебным циклам

84 нед.

Учебная практика

13 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

12 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.
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Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы
Итого

23 нед.
147 нед.

Трудоемкость ППССЗ по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством за весь период обучения в
соответствии с ФГОС СПО по данной специальности составляет 6660 часов и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, учебной
и производственной практики (по профилю специальности, преддипломной),
а также время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников: контроль и
управление качеством продукции, процессов и услуг в различных сферах
деятельности.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 средства измерения и контроля;
 методики выполнения измерений;
 процессы стандартизации, подтверждения соответствия и аккредитации;
 системы управления качеством;
 документация по качеству;
 первичные трудовые коллективы.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Техник готовится к следующим видам деятельности:
 организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг;
 участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению
соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и
аккредитации;
 участие в работе по обеспечению и улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и услуг;
 управление документацией;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих из перечня профессий рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки
специалистов среднего звена Таблица 3.
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Таблица 3
Код по Общероссийскому
классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих, должностей
служащих

1

2

12968

Контролер качества

12970

Контролер качества обработки изделий

13321

Лаборант химического анализа

21299

Делопроизводитель

4. Требования к результатам освоения ППССЗ
Техник 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), результат выполнения заданий.
ОК 8.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 9.Выполнять правила техники безопасности и требования по охране
труда.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и
услуг.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции,
работ, услуг.
ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
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ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и
испытаний.
Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению
соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и
аккредитации.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и
других документов по стандартизации на продукцию и технологические
процессы ее изготовления.
ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия
продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и
принимать участие в них.
ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных
и калибровочных лабораторий.
Участие в работе по обеспечению и улучшению качества
технологических процессов, систем управления, продукции и услуг.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению
качества продукции, процессов, услуг, систем управления.
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических
процессов.
ПК 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и
внутренних аудитов.
Управление документацией.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной
документации.
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и
управлению качеством организации.
ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми
документами по стандартизации и подтверждению соответствия.
ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном
подразделении.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством базовой подготовки содержание и
организация
образовательного
процесса
реализуемой
ППССЗ
регламентируется:
 учебным планом специальности;
 графиком учебного процесса;
 рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 программами учебных и производственных практик;
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 контрольно-оценочными средствами и методическими материалами,
обеспечивающими качество профессиональной подготовки и воспитания,
обучающихся в соответствии с выбранными образовательными
технологиями.
5.1. Учебный план подготовки выпускника по специальности
Рабочий учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ
по специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной
практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
В соответствии с учебным планом специальности устанавливается
следующий порядок организации учебного процесса и режима занятий:
 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с
«Планом учебного процесса» и расписанием занятий на учебный год;
 продолжительность учебной недели – шесть дней;
 для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45
минут;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной работы;
 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная
работа организуется в форме выполнения курсовых работ, подготовки
рефератов и докладов, самостоятельного изучения отдельных дидактических
единиц и т.д.
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ППССЗ специальности 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством предполагает изучение следующих учебных циклов:
 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный – ЕН;
 профессиональный – П;
 учебная практика – УП;

производственная практика (по профилю специальности) – ПП;

производственная практика (преддипломная) – ПДП;
 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии»,
«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». Обязательная
часть цикла ЕН состоит из дисциплин «Математика», «Компьютерное
моделирование», «Экологические основы природопользования».
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся
учебная практика и (или) производственная практика (по профилю
специальности).
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» объемом 68 часов. С целью
углубления и расширения подготовки обучающихся, а также получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с
запросами рынка труда и возможностями продолжения образования, на
вариативную часть программы подготовки специалистов среднего звена
(далее – ППССЗ) согласно ФГОС отведено 1350 часов, которые
распределены следующим образом:
 увеличен объем часов дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла на 145 часов,
 увеличен объем часов дисциплин математического и общего
естественнонаучного учебного цикла на 48 часов,
 увеличен объем часов дисциплин обще профессионального учебного
цикла на 207 часов,
 увеличен объем часов профессиональных модулей на 950 часов (см.
Приложение 1).
Учебным планом предусматриваются консультации для обучающихся
очной формы получения образования в объеме 4 часа на одного студента на
каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций: групповые устные, а также с
использованием образовательного портала.
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Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с
объемом времени, приведенном в разделе 1 Учебного плана «Сводные
данные по бюджету времени (в неделях)». При реализации производственной
практики предусматриваются следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика. Техникум имеет право для
подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение
основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. Техникум
может делить группы студентов на подгруппы, а так же объединять группы
студентов при проведении учебных занятий в виде лекций.
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 № 06-1225), на основе
федеральных базисных учебных планов и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (приказ Минобразования России от 9 марта
2004 г. № 1312 в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г.
№74). В соответствии со спецификой данной ППССЗ выбран технический
профиль общеобразовательной подготовки.
5.2. График учебного процесса
Годовой график учебного процесса служит для организации учебного
процесса при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе
требований ФГОС специальности к срокам освоения ППССЗ и рабочих
учебных планов. В календарном учебном графике указывается
последовательность реализации ППССЗ специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации,
каникулы. Календарный график утверждается ежегодно директором
техникума.
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей
Образовательный процесс по реализации ППССЗ специальности
регламентируется рабочими программами учебных дисциплин и
профессиональных модулей; нормативными документами, определяющими
место учебной дисциплины или профессионального модуля в подготовке
специалиста; требованиями к знаниям, умениям и формируемым
компетенциям в области определенной учебной дисциплины или
профессионального
модуля,
содержание
учебного
материала
и
последовательность его изучения, способы проверки результатов обучения,
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перечень и содержание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине и
междисциплинарному курсу.
Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и
профессиональным модулям, в том числе вариативной части.
Нормативно-методической базой и источниками для формирования
рабочих программ учебных циклов ОГСЭ, ЕН, общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей являются ФГОС СПО по
специальности, учебный план специальности, а также методические
рекомендации техникума по учебно-программному обеспечению реализации
ППССЗ.
Нормативно-методической базой и источниками для формирования
рабочих программ общеобразовательного учебного цикла являются: ФГОС
среднего общего образования, учебный план специальности, Рекомендации
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
15 специальности среднего профессионального образования (Письмо
Минобрнауки России от 19.12.2014 №06-1225). Рабочие программы по
дисциплинам общеобразовательного учебного цикла предусматривают
изучение как базовых, так и профильных учебных дисциплин, а также
методические
рекомендации
техникума
по
учебно-программному
обеспечению реализации ППССЗ.
Каждая рабочая программа дисциплины подлежит технической и
содержательной
экспертизе,
которая
проводится
преподавателемразработчиком совместно с методистом и председателем ЦМК, после чего
рабочая программа выносится на рассмотрение на заседании ЦМК. Решение
ЦМК отражается в протоколе заседания, а на титульном листе рабочей
программы ставится гриф согласования «Согласовано». Утверждается
программа заместителем директора по учебной работе техникума.
Каждая
рабочая
программа
профессионального
модуля
рассматривается на заседании ЦМК, направляется для согласования в
организацию, выступающую социальным партнером техникума, а затем
утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе.
Ежегодно, до начала учебного года, в рабочие программы вносятся
изменения и дополнения с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, а также в случае изменения ФГОС СПО или учебного плана
специальности.
5.4. Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ППССЗ специальности, и
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная. В свою очередь,
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производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Организация и проведения всех видов практик, регламентируются
Положением об учебной и производственной практике ГПОУ «ККСТ» и
соответствующими рабочими программами практик.
Программы учебных практик реализуются в лабораториях, мастерских
техникума и направлены на отработку практических навыков,
обеспечивающих освоение определенного вида профессиональной
деятельности. В рамках ППССЗ по специальности реализуется: учебная
практика - выполнение работ по профессии «Контролер качества».
Производственная практика организуется на предприятиях и в
организациях, связанных со стандартизацией, сертификацией и контролем
качества продукции и услуг. Для проведения производственной практики
между техникумом и организацией заключаются договоры, отражающие
наименование вида профессиональной деятельности, сроки проведения
практики, обязанности колледжа и организации, ФИО студентов,
направляемых на практику.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся техникумом при освоении студентами
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности. В соответствии с
учебным планом распределение практики по профессиональным модулям
представлено в таблице 4:
Таблица 4.
Наименование
профессионального модуля
/междисциплинарного курса
ПМ.01. Организация
контроля качества и
испытаний продукции,
работ и услуг
ПМ.02. Участие в
проведении работ по
стандартизации,
подтверждению
соответствия продукции,
процессов, услуг, систем
управления и аккредитации

Вид практики

Количество недель

Учебная практика

4 недели

Производственная практика
(по профилю
специальности)

3 недели

Учебная практика

5 недели

Производственная практика
(по профилю
специальности)

5 недели
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ПМ.03. Участие в работе по
обеспечению и улучшению
качества технологических
процессов, систем
управления, продукции и
услуг
ПМ.04. Управление
документацией
ПМ.05. Выполнение работ
по профессии «Контролер
качества»

Учебная практика

2 недели

Производственная практика
(по профилю
специальности)

2 недели

Учебная практика

2 недели

Производственная практика
(по профилю
специальности)

2 недели

6. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ регламентируется
следующими локальными нормативными актами техникума:
1. Положением о формировании фондов оценочных средств ППССЗ.
2. Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ГПОУ «ККСТ».
3. Положением об экзамене (квалификационном).
4. Положением об организации и проведении государственной (итоговой)
аттестации.
5. Методическими рекомендациями по выполнению ВКР.
Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
устанавливаются и разрабатываются цикловыми методическими комиссиями,
обеспечивающими соответствующее направление подготовки, отражаются в
учебном плане и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения в семестре. Текущий контроль знаний
проводится для всех студентов техникума, обучающихся по ППССЗ в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, МДК (раздел МДК) или практику.
Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:
 опрос на практических и семинарских занятиях;
 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и
расчетно-графических работ;
 защита практических, лабораторных работ, учебных проектов;
 контрольные работы;
 тестирование, в т.ч. компьютерное;
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 защита курсовой работы;
 защита рефератов (докладов);
 защита презентаций;
 возможны и другие формы текущего контроля результатов.
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной
работы студента в установленные сроки. Формы контроля и фонды
контрольно-оценочных средств для него разрабатываются преподавателем
исходя из специфики дисциплины, формируемых компетенций,
оформляются и утверждаются в соответствии с требованиями Положения о
формировании фонда оценочных средств ППССЗ.
В техникуме устанавливается не менее 1 контрольной точки в месяц
выставления результатов текущего контроля по дисциплине или МДК
(разделу МДК).
В течение семестра по дисциплине или МДК (разделу МДК) проводится
не менее 1 рубежного контроля. В качестве форм рубежного контроля
дисциплины, МДК (раздела МДК) или практики можно использовать:
 тестирование (в том числе компьютерное);
 собеседование с письменной фиксацией ответов студентов;
 защита курсового проекта (работы);
 прием отчетной документации по практике;
 прием индивидуальных домашних заданий, рефератов и отчетов по
лабораторным работам;
 возможны и другие формы рубежного контроля.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения
соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к
результатам освоения ППССЗ СПО в двух основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов;
 оценка компетенций обучающихся.
Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом
самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется
учебными планами, графиком учебного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО (1 раз в семестр). Основными формами
аттестационных испытаний являются: устная, письменная и смешанная
формы.
Обучение по профессиональному модулю заканчивается комплексным
экзаменом. Форма проведения экзамена определяется ЦМК по каждому
осваиваемому виду деятельности и должна учитывать специфику вида
деятельности, а так же максимально позволять оценить уровень
сформированности как общих, так и профессиональных компетенций.
Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
 защиты курсового проекта (работы), оценка может производиться с учетом
полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической
значимости курсового проекта (работы);
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 выполнения комплексного практического задания (кейс-задания), оценка
производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с
заданным эталоном деятельности;
 защиты портфолио, оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документированных свидетельских
показаний, содержащихся в портфолио;
 защита отчета по производственной практике, оценка производится путем
сопоставления характеристики профессиональной деятельности студента на
практике, видов, объема и качества работ в соответствии с технологией и
требованиями организации, в которой проходила практика.
Формы и процедуры проведения экзамена доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Аттестационные
материалы
(контрольно-оценочные
средства)
составляются на основе рабочей программы профессионального модуля и в
соответствии с положением о формировании фондов оценочных средств
ППССЗ.
Аттестационные материалы рассматриваются на заседаниях цикловых
методических комиссий и могут включать темы курсовых проектов (работ),
типовые практические вопросы или задания, структуру портфолио,
проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение
уровня сформированности профессиональных компетенций. Типовые
задания носят компетентностно-ориентированный, комплексный характер.
Содержание
заданий
максимально
приближено
к
ситуациям
профессиональной
деятельности.
Разработка
типовых
заданий
сопровождается установлением критериев для их оценивания.
К экзамену по профессиональному модулю допускаются обучающиеся,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по междисциплинарным
курсам и учебную и (или) производственную практику в рамках данного
модуля.
К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой
профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных
курсов, учебной и (или) производственной практике),
 умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач,
 уровень сформированности профессиональных компетенций,
 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении
принципа полноты его содержания.
Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого
обучающегося оценивается по следующей шкале (от 1 до 5 баллов):
1 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не
проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию;
2 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач,
проявляет отдельные умения, входящие в компетенцию;
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3 - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной
поддержке;
4 - самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи, для
решения нестандартных задач требуется консультационная помощь;
5 - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные
задачи выполняет самостоятельно.
Итогом освоения профессионального модуля является готовность к
выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций,
предусмотренных для ППССЗ в целом. Уровень подготовки обучающихся
оценивается решением о готовности к выполнению деятельности: вид
деятельности освоен/не освоен.
Для проведения экзамена по профессиональному модулю формируется
экзаменационная комиссия, в состав которой входят представители
работодателей, преподаватели колледжа. Итоги квалификационного экзамена
протоколируются. Протокол подписывается Председателем и членами
квалификационной комиссии.
6.2. Фонды оценочных средств текущего, рубежного контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений, поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Структурными элементами ФОС являются комплекты контрольнооценочных средств (КОС), разработанные по каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю, входящим в учебный план ППССЗ техникума.
Структурными элементами комплекта КОС по профессиональному
модулю являются:
 паспорт комплекта КОС;
 оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов);
 оценка по учебной и (или) производственной практике;
 контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного).
Структурными элементами комплекта КОС по учебной дисциплине
являются:
 паспорт комплекта КОС;
 результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке;
 оценка освоения умений и знаний (типовые задания для текущего и
рубежного контроля);
 контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по
дисциплине. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем директора
по вопросам образования и практики.
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Программа
государственной
итоговой
аттестации
(ГИА)
разрабатывается ЦМК, рассматривается на педагогическом совете техникума
и согласуется с председателем ГЭК.
Оценка
качества
подготовки
обучающихся
и
выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
6.3. Государственная итоговая аттестация выпускника
Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является
установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки
выпускников
СПО
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
– ФГОС СПО). К государственной итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план,
если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой
аттестации по специальности.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Выпускная
квалификационная работа (далее – ВКР) является основным видом
аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по ППССЗ
СПО. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации и
закреплению полученных обучающимися знаний, умений, практического
опыта. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ СПО. Темы
ВКР определяются ЦМК. Примерная тематика ВКР указывается в программе
ГИА.
На выполнение ВКР предусмотрено 4 недели, на ее защиту - 2 недели.
Сроки проведения дипломной работы определяются Графиком учебного
процесса на текущий учебный год. Выпускникам, освоившим ППССЗ
специальности в полном объеме и прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании соответствующего уровня, заверенный
печатью ГПОУ «ККСТ».
Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную
(итоговую) аттестацию или получившему на государственной (итоговой)
аттестации
неудовлетворительные
результаты,
выдается
справка
установленного образца об обучении на специальности.
Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации
регламентируется Программой государственной (итоговой) аттестации
выпускников по специальности, ежегодно утверждаемой директором
техникума не позднее шести месяцев до проведения государственной
(итоговой) аттестации и Положением о государственной (итоговой)
аттестации.
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6.4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС СПО
выполняется в форме дипломной работы (дипломного проекта).
Дидактическими целями ВКР являются:
− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков по специальности;
− развитие навыков ведения самостоятельной работы;
− применение методик исследования;
− выявление умения обобщать, делать выводы, разрабатывать практические
рекомендации в исследуемой области.
ВКР должна отвечать ряду обязательных требований:
− самостоятельность исследования;
− анализ литературы и нормативных правовых актов по теме исследования;
− связь предмета исследования с актуальными проблемами современной
науки, законодательства, практической деятельностью;
− наличие собственного суждения автора по теме ВКР;
− логичность изложения, убедительность представленного фактического
материала, аргументированность выводов и обобщений;
− положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на новейшие
статистические данные и действующие нормативные правовые акты,
достижения науки и результаты практики;
− научно-практическая значимость работы.
Структурно ВКР должна состоять из следующих составных частей:
 введение;
 теоретическая часть;
 опытно - экспериментальная часть;
 заключение, рекомендации относительно возможностей применения
полученных результатов;
 список используемой литературы;
 приложения.
Для ВКР обязателен исследовательский элемент, который может
заключаться в самостоятельном выявлении и анализе актуальных аспектов
темы, в оригинальном решении какой-либо проблемы или ее части, в новом
обосновании известного решения, в приведении дополнительных аргументов
в пользу или против имеющихся научных позиций и т.п.
Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и
качества подготовки выпускников федеральным государственным
стандартам в части требований к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы по специальности и
готовности выпускника к профессиональной деятельности.
В целях определения соответствия результатов освоения студентами
ППССЗ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО создается
государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК). ГЭК является
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единой для основной профессиональной образовательной программы,
реализуемой по разным формам обучения.
Основными функциями ГЭК являются:
 комплексная оценка уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций
выпускника
при
освоении
им
основных
видов
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и
выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о
среднем профессиональном образовании;
 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников.
Процедура проведения ГИА определена Положением «Об организации
и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в условиях
реализации ФГОС СПО», разработанным в техникуме.
7. Требования к условиям реализации ППССЗ
7.1. Требования к абитуриенту
Прием на основную профессиональную образовательную программу
по специальности 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством» осуществляется при наличии у абитуриента аттестата об
основном общем образовании или среднем общем образовании. Прием на
ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с правилами приема техникума
и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Использование активных и интерактивных форм проведения
занятий в образовательном процессе.
Для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся в образовательном процессе широко
используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
− компьютерные симуляции;
− деловые и ролевые игры;
− разбор конкретных ситуаций;
− психологические и иные тренинги;
− групповые дискуссии,
- лекция-дискуссия,
- лекция-беседа,
- семинар - дискуссия,
- защита информационных проектов и другие формы.
Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена
методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых
используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
7.3. Организация самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть
основной профессиональной образовательной программы (выражаемую в
часах), выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с
заданиями преподавателя.
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Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала,
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой
деятельности решаются задачи:
- научить работать с учебной литературой;
- формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;
- стимулировать профессиональный рост студентов,
- воспитывать творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение
рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач, составление
схем, макетов, таблиц и т.д.);
- написание курсовой работы;
- подготовку к зачету;
- подготовку к экзамену;
- написание дипломной работы.
Цель самостоятельной работы – формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, оформлению и
представлению полученных результатов, их анализу, поиску новых и
неординарных
решений,
аргументированному
отстаиванию
своих
предложений, умений подготовки выступлений и ведения дискуссий.
Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном
зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. В
отведенное для самостоятельной работы учебное время следует внимательно
ознакомиться с содержанием Учебно-методического комплекса и получить в
библиотеке основную и самостоятельно подобрать дополнительную
литературу.
Самостоятельная работа заключается в изучении отдельных тем
дисциплин (заданий на самостоятельную работу) по рекомендуемой учебной
литературе, в подготовке к практическим занятиям, контрольным работам,
зачетам, дифференцированным зачётам и экзаменам.
В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан выполнить
задание, предусмотренное в разделе (теме), прочитать основную и
дополнительную
литературу,
дополнить
конспекты
недостающим
материалом, выписками из рекомендованных первоисточников, выделить
непонятные термины, найти их значение в словарях, а также заранее решить
тестовые задания, рекомендованные по каждой теме. Перечень заданий на
самостоятельную подготовку по дисциплинам представлены в учебнометодических комплексах.
Успех самостоятельной работы во многом зависит от умения
правильно работать с рекомендуемой литературой. При работе с текстом
целесообразно придерживаться определенной последовательности. Сначала
прочитывается весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом
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предмете (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем
прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей
работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое,
можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и
трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника, составления конспекта
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым,
удобным для работы.
По возможности необходимо представлять материал в виде графиков,
схем, диаграмм, таблиц, что облегчает его запоминание и при необходимости
повторение.
Самостоятельная работа проводятся с целью обеспечения лучшего
усвоения материала в целом по дисциплине. Задания для самостоятельного
выполнения предлагаются лишь по тем программным дисциплинам, часы по
которым определены учебным планом.
7.4. Ресурсное обеспечение ППССЗ
7.4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине и междисциплинарному
курсу.
Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной литературы по
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный
фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
7.4.2. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ обеспечивается инженерно-педагогическими
кадрами техникума, имеющими высшее профессиональное образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
или
профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
(Приложение 3)
7.4.3. Материально – техническое обеспечение учебного процесса
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
 социально-экономических дисциплин;
 русского языка и культуры речи;
 иностранного языка;
 математики;
 инженерной графики;
 технической механики;
 материаловедения;
 технического регулирования и метрологии;
 экономики и менеджмента;
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
 информационных технологий;
 управления качеством;
 курсового проектирования.
Лаборатории:
 Физических основ измерений;
 Контроля и испытаний продукции;
 Технических измерений.
Мастерские:
 Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений.
Полигоны:
 Испытания продукции.
Спортивный комплекс:
 спортивный зал;
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы.
Залы:
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
 актовый зал. (Приложение 4).
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7.4.4. Характеристика социокультурной среды образовательного
учреждения
В ГПОУ «ККСТ» им. В.И. Заузелкова созданы благоприятные условия
для всестороннего развития личности и формирования нравственных,
гражданских, общекультурных качеств обучающихся. Процесс интеграции
учебной и внеучебной деятельности, реализуемый в техникуме, является
эффективным
средством
формирования
профессиональных
и
общекультурных компетенций у студентов в течение всего цикла обучения.
Основным органом студенческого самоуправления является
Студенческий совет, деятельность которого способствует развитию
творческих способностей, активной жизненной позиции, умений и навыков
управленческой, организаторской и воспитательной работы в студенческом
коллективе и лидерских качеств молодежи. Студенты имеют свое
периодическое печатное издание – газету «Под знаком + », на страницах
которой обсуждаются проблемы студенчества, освещаются основные
мероприятия студенческой жизни, рассказывается о выдающихся личностях
прошлого и современности.
Создано Студенческое научное общество при музее техникума, в
рамках которого проводится более углубленное изучение и научное
исследование отдельных сфер правовых, исторических и других знаний, что
способствует активной научной деятельности студентов.
В техникуме работает «Школа кураторов», в рамках которой студенты
старших курсов проводит работу по адаптации первокурсников в
студенческую среду. Для удовлетворения творческих запросов студентов в
техникуме действуют творческие студенческие кружки и объединения:
танцевальный кружок, вокальная студия (дуэты и сольные исполнители),
команда КВН.
Формирование физической культуры и здорового образа жизни
студентов осуществляется посредством комплексной системы спортивных
мероприятий (турниры по игровым видам спорта) и мероприятий
антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической направленности.
Активное взаимодействие администрации, преподавательского состава
и студентов техникума в максимальной степени способствует развитию
гражданской активности студентов, навыков социального взаимодействия,
формирует чувство профессионального достоинства и ответственности и
приводит к оптимальным результатам личностного становления
обучающихся и формирования их общекультурных компетенций.
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Приложение 2
Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
– основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и
общества; основы философского учения о бытии;
– сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной
картин мира;
– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
OK 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;
ОК4. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 64
часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов из
них 40 часов теоретического обучения, 8 часов практических занятий; самостоятельная
работа обучающегося 16 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
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Раздел 1. Предмет философии и её история. Тема 1.1 Основные понятия и предмет
философии. Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия. Тема 1.3
Философия Нового времени. Постклассическая философия. Тема 1.4 Современная
философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии. Тема 2.1 Методы
философии и ее внутреннее строение. Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания. Тема
2.3 Этика и социальная философия. Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее
значение.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО по специальности СПО 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством.
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX - начале XXI вв.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира; назначение ООН,
НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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, клиентами;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
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Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
64 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов из
них 34 часа теоретического обучения, 14 часов практических занятий; самостоятельной
работы обучающегося 16 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. Тема 1.1. Основные
тенденции развития СССР к 1980-м гг. Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и
Европе во второй половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. Тема 2.1. Постсоветское
пространство в 90-е гг. XX века. Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском
пространстве. Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема
2.4.
Развитие культуры в России. Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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, клиентами;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
188 часов в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170
часов; самостоятельная работа обучающегося 18 часов. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
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Раздел 1. Вводно-коррективный курс. Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и
близких и т. д. (внешность, характер, личностные качества), Тема 1.2. Межличностные
отношения дома, в учебном заведении, на работе;
Раздел 2. Развивающий курс: Тема 2.1. Повседневная жизнь условия жизни,
учебный день, выходной день, Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа
жизни, Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура, Тема 2.4. Досуг, Тема 2.5. Новости,
средства массовой информации, Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология),
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование,
Тема 2.8. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники, Тема
2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и умения),
Тема 2.10. Научно-технический прогресс, Тема 2.11. Профессии, карьера, Тема 2.12.
Отдых, каникулы, отпуск. Туризм, Тема 2.13. Искусство и развлечения, Тема 2.14.
Государственное устройство, правовые институты, Тема 2.15.1. Цифры, числа, математические действия, основные математические понятия и физические явления, Тема
2.15.2. Документы (письма, контракты), Тема 2.15.3. Транспорт, Тема 2.15.4.
Промышленность, Тема 2.15.5. Детали, механизмы, Тема 2.15.6. Оборудование, работа,
Тема 2.15.7. Инструкции, руководства, Тема 2.15.8. Планирование времени (рабочий
день).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Русский язык и
культура речи.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и
культура речи» обучающийся должен
знать:
– различия между языком и речью;
– функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
– социально-стилистическое расслоение современного русского языка;
– нормы русского литературного языка;
– специфику устной и письменной речи;
– правила продуцирования текстов основных деловых и учебно-научных жанров.
уметь:
– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
– анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;
– пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные
средства русского литературного языка;
– продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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;
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 65
часов в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; из
них 40 часов теоретического обучения, 10 часов практических занятий; самостоятельная
работа обучающегося 15 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма. Тема 1.1. Литературный язык –
высшая форма развития национального языка. Тема 1.2. Устная и письменная формы
литературного языка. Тема 1.3. Система норм русского литературного языка. Тема 1.4.
Система норм русского литературного языка. Тема 1.5. Роль словарей и справочников в
укреплении норм русского литературного языка.
Раздел 2. Система языка и ее стилистическая характеристика. Тема 2.1. Фонетика,
орфоэпия, орфография. Тема 2.1.1. Фонетика. Фонетика как учение о звуковой стороне
речи. Тема 2.1.2. Орфоэпия как учение о нормах произношения. Тема 2.1.3. Акцентология
как наука о словесном ударении. Тема 2.1.4. Графика. Тема 2.2. Лексикология и
фразеология. Тема 2.2.1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка.
Тема 2.2.2. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Тема 2.3.
Словообразование и словообразовательные средства языка. Тема 2.4. Морфология. Тема
2.4.1. Морфология. Типичные ошибки в определении форм рода и числа в склонении
существительных. Тема 2.4.2. Ошибки в образовании степеней сравнений прилагательных
и наречий. Тема 2.4.3. Местоимение. Числительное. Типичные ошибки. Тема 2.4.4.
Спряжение глаголов. Измерение причастий, деепричастий. Тема 2.5 Синтаксис. Тема
2.5.1. Словосочетание. Простое предложение. Тема 2.5.2. Пунктуация в сложных
предложениях с различными видами связи. Сложносочиненное предложение. Тема 2.5.3.
Сложноподчиненное предложение. Тема 2.5.4. Бессоюзное сложное предложение.
Синтаксические фигуры.
Раздел 3. Текст как речевое произведение. Тема 3.1. Текст, его структура, Тема
3.1.1. Структура текста. Тема 3.2. Функциональные стили русского языка, Тема 3.2.1.
Система функциональных стилей русского языка. Официально-деловой стиль. Тема 3.2.2.
Научный, публицистический, технический, обиходно-разговорный стили речи. Тема 3.3.
Жанры деловой и учебно-научной речи. Тема 3.3.1. Жанры деловой устной речи, Тема
3.3.2. Жанры деловой письменной речи. Тема 3.3.3. Жанры научной речи.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Основы социологии
и политологии.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Основы социологии и
политологии» обучающийся должен иметь представление: об исторических этапах
становления социально-политической мысли; методах социально-политических
исследований, функциях социологии и политологии; о политической системе общества в
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России и мире в целом; о сущности политической власти, институтах государства; о
гражданском обществе, субъектах политики;
уметь:
– разбираться во взаимоотношениях различных субъектов политики, в
соотношении федеральных и региональных центров принятия решения, специфике
административно-территориального устройства РФ;
– анализировать высказывания, работы выдающихся представителей политической
мысли; выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные
компоненты политологического знания;
– определить место политологии в системе социальных наук;
– быть толерантным, научиться признавать право каждого на политический и
идеологический выбор;
– аргументированно отстаивать свои политические идеалы и ценности, понимать
необходимость овладения демократической, политической культурой;
знать:
– понятийно-категориальный аппарат, методологию, структуру политической
науки; основные разновидности современных систем и режимов;
– основные парадигмы политологии; методологию познания политической
реальности; социокультурные аспекты политики;
– сущность политических отношений и процессов;
– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных
движений, формы социальных взаимодействий, факторы социального развития, типы и
структуры социальных организаций и уметь их анализировать;
– теоретические модели, объясняющие факты и явления политической жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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, клиентами;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
Учебная нагрузка обучающихся: максимальная учебная нагрузка обучающегося 80
часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 60 часов, из них 46 часов
теоретического обучения, 14 часов практических занятий; самостоятельной работы
обучающегося – 20 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
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Раздел 1. Основы социологии. Тема 1.1. Социология и политология как науки. Тема
1.2. Личность и общество, Тема 1.3. Социальное взаимодействие. Тема 1.4. Социальные
институты. Тема 1.5. Общество как социальная система.
Раздел 2. Основы политологии. Тема 2.1. Политология как наука. Тема 2.2.
Политическая система. Тема 2.3. Политические институты. Тема 2.4. Личность и
политика.
Раздел 3. Мировое сообщество и Россия. Тема 3.1. Политическая жизнь России.
Тема 3.2. Мировое сообщество.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06. Физическая
культура
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен
уметь:
– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
– основы здорового образа жизни;
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления
здоровья; подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
– организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
– активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий;
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности;
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
336 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 170
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часов; 170 часов практических занятий; самостоятельная работа обучающегося 166 часов.
Форма контроля: промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Учебно-методические занятия. Тема 1.1. Программа по физической
культуре. Инструктаж по технике безопасности. Тема 1.2. Методика самостоятельных
занятий физическими упражнениями. Тема 1.3. Методика овладения жизненно важных
умений и навыков. Тема 1.4. Методика применения средств физической культуры для
развития двигательных качеств. Тема 1.5. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Тема 1.6. Методы
самоконтроля за функциональным состоянием организма и физическим развитием. Тема
1.7. Методы самооценки подготовленности в избранном виде спорта. Тема 1.8.
Профессионально-прикладная физическая подготовка. Тема 1.9. Основы тренировки в
избранном виде спорта или системе физических упражнений, Тема 1.10. Организация и
проведение соревнований в избранном виде спорта или системе физических упражнений.
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. Тема 2.1. Легкая атлетика. Тема 2.2.
Баскетбол. Тема 2.3. Волейбол. Тема 2.4. Лыжная подготовка. Тема 2.5. Гимнастика.
ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Математика.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– применять математические методы для решения профессиональных задач;
– использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях.
знать:
– основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
– численные методы решения прикладных задач.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
ПК. 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции,
процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в них.
ПК. 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий.
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению
качеством организации.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 72
часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48
часов, 28 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Содержание учебной дисциплины:
Введение;
Раздел 1. Элементы математического анализа. Тема 1.1. Функция. Предел функций.
Непрерывность функций, Тема 1.2. Производная и дифференциал функций, их
приложение к решению прикладных задач. Тема 1.3. Интеграл и его приложения. Тема
1.4. Дифференциальные уравнения.
Раздел 2. Основные понятия теории вероятностей и математической статистики.
Тема 2.1. Элементы теории вероятностей. Тема 2.2. Элементы математической статистики.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02. Компьютерное
моделирование.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности;
– использовать прикладные программные графические редакторы, информационно-поисковые системы.
знать:
– особенности применения системных программных продуктов;
– базовые системные программные продукты для графического и компьютерного
моделирования.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
ПК. 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции,
процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в них.
ПК. 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий.
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению
качеством организации.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
144 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 96
часов, 16 часов теоретического обучения, практических занятий 80 часов;
самостоятельная работа обучающегося 48 часов. Форма контроля: итоговая аттестация в
форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. Общий состав и структура
ПК. Компьютерное моделирование. Тема 1.1. Информация, информационные процессы.
информационное общество. Тема 1.2. Устройство персонального компьютера.
Программное обеспечение персонального компьютера. Тема 1.3. Моделирование как
метод познания.
Раздел 2. Сетевые информационные технологии. Защита информации. Тема 2.1.
Компьютерные сети. Тема 2.2. Защита информации.
Раздел 3. Базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. Тема 3.1.
Текстовые процессоры. Тема 3.2. Базы данных. Тема 3.3. Графические редакторы. Тема
3.4. Программы создания презентации.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.03.
Экологические
основы природопользования
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– оценивать эффективность природоохранных мероприятий; оценивать качество
окружающей среды;
– определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды.
знать:
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– основные определения и понятия природопользования; современное состояние
окружающей среды России и мира;
– способы охраны биосферы от загрязнения; антропогенными выбросами;
основные направления рационального природопользования;
– основные положения и сущность экономического механизма охраны
окружающей среды;
– правовые вопросы экологической безопасности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества
продукции, процессов, услуг, систем управления.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 48
часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32
часа, 16 часов теоретического обучения, практических занятий 16 часов; самостоятельная
работа обучающегося 16 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы охраны окружающей среды. Тема 1.1. Окружающая среда как
целостная и сбалансированная система. Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное
природопользование. Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды отходами производства.
Тема 1.4. Рациональное природопользование.
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы. Тема 2.1. Правовые вопросы
природопользования и экологической безопасности. Тема 2.2. Международное
сотрудничество.
ОП. Общепрофессиональный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Инженерная графика
Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.01 Инженерная графика
соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– пользоваться единой системой конструкторской документации, ГОСТами,
технической документацией и справочной литературой;
– оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ГОСТ.
знать:
– основные правила построения чертежей и схем;
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– способы графического представления пространственных образов; основные
положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой
нормативной документации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
174 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
116 часов, 40 часов теоретического обучения, практических занятий 76 часов;
самостоятельная работа обучающегося 58 часов. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Правила оформления чертежей. Тема 1.1. Форматы. Основная надпись.
Тема 1.2. Линии чертежа. Тема 1.3. Шрифты чертежные. Тема 1.4. Масштабы. Нанесение
Размеров. Тема 1.5. Геометрические построения.
Раздел 2. Основы проекционного черчения. Тема 2.1. Методы проецирования.
Ортогональные проекции. Тема 2.2. Аксонометрические проекции.
Раздел 3. Основы технического черчения. Тема 3.1. Изображения. Тема 3.2.
Техническое рисование. Тема 3.3. Разъемные и неразъемные соединения. Тема 3.4.
Эскизы деталей.
Раздел 4. Архитектурно-строительные чертежи. Тема 4.1. Особенности оформления
строительных чертежей. Тема 4.2. Условные графические обозначения и изображения.
Тема 4.3. Планы этажей, разрезы и фасады зданий.
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. Тема 5.1. Условные графические
обозначения и изображения. Тема 5.2. Чертежи по специальности.
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. Электротехника
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;
– собирать электрические схемы и проверять их работу;
– измерять параметры электрической цепи.
знать:
– физические процессы в электрических цепях;
– методы расчета электрических цепей; методы преобразования электрической
энергии.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
120 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
80 часов, 54 часа теоретического обучения, лабораторных и практических занятий 26
часов; самостоятельная работа обучающегося 40 часов. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Основы электротехники. Тема 1.1. Электрическое поле. Тема 1.2.
Электрические цепи постоянного тока. Тема 1.3. Электромагнетизм. Тема 1.4.
Электрические измерения. Тема 1.5. Электрические цепи однофазного переменного тока.
Тема 1.6. Трехфазные электрические цепи.
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Раздел 2. Электроника. Тема 2.1. Физические основы электроники, электронные
приборы. Тема 2.2. Источники вторичного электропитания. Тема 2.3. Бесконтактные
электрические аппараты. Тема 2.4. Импульсные и автогенераторные устройства.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. Метрология,
стандартизация и сертификация.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: использовать основные положения стандартизации, метрологии и
подтверждения соответствия в производственной деятельности.
знать: основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции,
процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в них.
ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
129 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
86 часов, 56 часов теоретического обучения, практических занятий 30 часов;
самостоятельная работа обучающегося 43 часа. Форма контроля: итоговая аттестация в
форме экзамена.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Техническое регулирование. Тема 1.1. Основные понятия и принципы
технического регулирования. Тема 1.2. Технические регламенты. Тема 1.3.
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Подтверждение соответствия. Тема 1.4. Аккредитация и контроль за соблюдением
требований технических регламентов.
Раздел 2. Стандартизация. Тема 2.1. Цели и принципы стандартизации. Тема 2.2.
Основные положения системы стандартизации в Российской Федерации. Тема 2.3.
Международная, региональная и национальная стандартизация. Тема 2.4. Стандартизация
основных норм взаимозаменяемости.
Раздел 3. Метрология. Тема 3.1. Общие сведения о метрологии. Тема 3.2. Виды и
методы измерений. Тема 3.3. Международная система единиц физических величин. Тема
3.4. Средства измерений. Тема 3.5. Качество измерений и причины возникновения
погрешностей.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04. Электротехнические
измерения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;
составлять измерительные схемы; подбирать по справочным материалам измерительные
средства и измерять с заданной точностью физические величины.
знать: основные понятия об измерениях; методы и приборы электротехнических
измерений.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
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Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
120 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
80 часов, 44 часа теоретического обучения, лабораторных работ и практических занятий
36 часов; самостоятельная работа обучающегося 40 часов. Форма контроля: итоговая
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Государственная система обеспечения единства измерений. Тема 1.1.
Метрологические показатели средств измерений. Тема 1.2. Классификация
измерительных приборов.
Раздел 2. Измерение тока, напряжения и мощности. Тема 2.1. Амперметры и
вольтметры постоянного и переменного тока. Тема 2.2. Электронные и цифровые
вольтметры. Тема 2.3. Измерение мощности в цепях постоянного и тока промышленной
частоты.
Раздел 3. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов. Тема 3.1.
Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Тема 3.2. Генераторы
измерительные.
Раздел 4. Исследование формы сигналов: Тема 4.1 Электронно-лучевые
осциллографы, Тема 4.2 Способы отсчета напряжения и временных характеристик.
Раздел 5. Измерение параметров сигналов. Тема 5.1. Измерение фазового сдвига и
частоты. Тема 5.2. Измерение параметров модулированных сигналов.
Раздел 6. Измерение параметров и характеристик электротехнических цепей и
компонентов. Тема 6.1. Измерение параметров компонентов R, L, С. Тема 6.2. Измерение
параметров полупроводниковых приборов.
Раздел 7. Автоматизация измерений. Тема 7.1. Влияние измерительных приборов
на точность измерений. Тема 7.2. Автоматизация измерений.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. Техническая механика
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– проводить расчеты при проверке на прочность механических систем;
рассчитывать параметры электрических систем и элементов механических систем.
знать:
– общие понятия технической механики в приложении к профессиональной
деятельности; типовые детали машин и механизмов и способы их соединения;
– основные понятия и аксиомы статики, кинематики и динамики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
43

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9.Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда;
Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг:
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
105 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
70 часов, 42 часа теоретического обучения, практических занятий 28 часов;
самостоятельная работа обучающегося 35 часов. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Теоретическая механика. Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы статики.
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. Тема 1.3. Пара сил. Тема 1.4. Плоская система
произвольно расположенных сил. Тема 1.5. Пространственная система сил. Тема 1.6.
Центр тяжести тела. Тема 1.7. Кинематика точки. Тема 1.8. Простейшие движения тела.
Тема 1.9. Основные понятия и определения динамики. Тема 1.10. Движение материальной
точки. Метод кинетостатики. Тема 1.11. Работа и мощность. Тема 1.12. Общие теоремы
динамики.
Раздел 2. Сопротивление материалов. Тема 2.1. Основные положения. Тема 2.2.
Растяжение и сжатие. Тема 2.3. Сдвиг и кручение. Тема 2.4. Геометрические
характеристики плоских сечений. Тема 2.5. Поперечный изгиб прямого бруса. Тема 2.6.
Устойчивость центрально-сжатых стержней.
Раздел 3. Детали механизмов и машин. Тема 3.1. Основные понятия и определения
деталей машин. Тема 3.2. Передаточные механизмы. Тема 3.3. Направляющие
вращательного движения. Тема 3.4. Муфты. Тема 3.5. Соединение деталей.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. Охрана труда
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной
деятельности; использовать экобиозащитную технику;
– принимать меры для исключения производственного травматизма;
– применять защитные средства; пользоваться первичными переносными
средствами пожаротушения; применять безопасные методы выполнения работ.
знать:
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– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности;
– правовые нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению по улучшению
качества продукции, процессов, услуг, систем управления.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 87
часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 58
часов, 50 часов теоретического обучения, лабораторных и практических занятий 8 часов;
самостоятельная работа обучающегося 29 часов. Форма контроля: итоговая аттестация в
форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Введение.
Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда. Тема 1.1. Основы
трудового законодательства. Тема 1.2. Организация управления охраной труда на
предприятии. Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных
заболеваний.
Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария. Тема 2.1. Факторы труда и
производственной среды.
Раздел 3. Основы пожарной безопасности. Тема 3.1. Основные причины пожаров.
Меры профилактики и пожаротушения.
Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда. Тема 4.1. Электробезопасность.
Тема 4.2. Основы профгигиены, профсанитарии.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. Менеджмент
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– использовать современные технологии менеджмента; организовать работу
подчиненных;
– мотивировать исполнителей на повышение качества труда;
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– обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования
исполнителей.
знать:
– функции, виды и психологию менеджмента;
– основы организации работы коллектива исполнителей;
– принципы делового общения в коллективе;
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 48
часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32
часа, 26 часа теоретического обучения, практических занятий 6 часов; самостоятельная
работа обучающегося 16 часов. Форма контроля: промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины: Тема 1. Сущность и характерные черты
современного менеджмента. Тема 2. Понятие и сущность организации. Внешняя и
внутренняя среда организации. Тема 3. Стратегическое планирование деятельности
организации. Тема 4. Система мотивации труда. Тема 5. Психология менеджмента. Тема
6. Коммуникации в управлении. Тема 7. Деловое общение. Тема 8. Управление
конфликтами. Тема 9. Управленческие решения. Тема 10. Особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. Материаловедение
Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.08 Материаловедение
соответствует требованиям ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое
регулирование и управление качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в
производстве.
знать:
– область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
– способы получения материалов с заданным комплексом свойств;
– правила улучшения свойств материалов; особенности испытания материалов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
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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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
102 часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68
часов, 48 часов теоретического обучения, лабораторных занятий 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося 34 часа. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения. Тема 1.1. Связь строения
и механических свойств материалов. Тема 1.2. Методы измерения параметров и свойств
материалов. Тема 1.3. Способы термического воздействия на металлы и сплавы.
Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении. Тема 2.1.
Железоуглеродистые сплавы. Тема. 2.2. Цветные металлы и сплавы. Тема 2.3. Материалы,
устойчивые к воздействию температуры в рабочей среды. Тема 2.4. Неметаллические
материалы. Тема 2.5. Материалы с особыми электрическими свойствами. Тема 2.6.
Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов.
Раздел 3. Порошковые и композиционные материалы. Тема 3.1. Порошковые
материалы. Тема 3.2. Композиционные материалы.
Раздел 4. Неметаллические материалы. Тема 4.1. Пластические материалы. Тема
4.2. Эласомеры. Тема 4.3. Минералы и материалы на их основе.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. Экономика
организации
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
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– рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
– находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации.
знать:
– основы организации производственного и технологического процесса;
– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
– основы макро- и микроэкономики.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества
продукции, процессов, услуг, систем управления.
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов.
ПК 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и внутренних
аудитов систем управления качеством.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
128 часов, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
85 часов, 65 часов теоретического обучения, лабораторных занятий 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося 43 часа. Форма контроля: промежуточная
аттестация в форме экзамена.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Организация в рыночной экономике. Тема 1.1. Роль и место организации
в системе национального хозяйства. Тема 1.2. Организация как экономическая и
производственная система. Предпринимательская деятельность организации.
Раздел 2. Производственные ресурсы организации. Тема 2.1. Основные фонды
организации. Тема. 2.2. Учет и оценка и виды основных фондов. Тема 2.3. Эффективность
управления фондами. Тема 2.4. Инвестиционные ресурсы организации. Тема 2.5.
Оборотный капитал организации. Тема 2.6. Эффективность управления оборотным
капиталом.
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Раздел 3. Персонал организации и оплата труда. Тема 3.1. Персонал организации и
производительность труда. Тема 3.2. Организация оплаты труда. Тема 3.3. Формы,
системы и фонд оплаты труда.
Раздел 4. Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций. Тема 4.1.
Себестоимость продукции. Тема 4.2. Ценообразование. Тема 4.3. Прибыль и
рентабельность.
Раздел 5. Анализ и планирование деятельности организации. Тема 5.1. Анализ
производственной деятельности организации. Тема 5.2. Планирование производственнохозяйственной деятельности организации.
Раздел 6. Маркетинг и менеджмент организации. Тема 6.1. Менеджмент
организации. Тема 6.2. Управление персоналом, Тема 6.3. Маркетинг организации.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. Безопасность
жизнедеятельности.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое регулирование и управление
качеством».
Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
– применять первичные средства пожаротушения; оказывать первую помощь
пострадавшим.
знать:
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
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 нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
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клиентами.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 9. Выполнять правила техники безопасности и требований по охране труда.
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее
изготовления.
ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции,
процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в них.
ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий.
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества
продукции, процессов, услуг, систем управления.
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов.
ПК 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и внутренних
аудитов систем управления качеством; Управление документацией.
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению
качеством организации.
ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми документами по
стандартизации и подтверждению соответствия.
ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном подразделении.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося 92
часа, в том числе: из них обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68
часов, 48 часов теоретического обучения, практических занятий 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося 24 часа. Форма контроля: итоговая аттестация в
форме дифференцированного зачета.
Содержание учебной дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация
защиты населения. Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
военного характера. Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Тема 1.3. Организация защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел 2. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тема 3.1.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества. Тема 3.2. Первая доврачебная медицинская помощь.
ПМ 01. Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО 27.02.02. Техническое регулирование и управление качеством
(базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Осуществлять контроль качества
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и испытания продукции, работ, услуг. Выполнять статистический приемочный контроль.
Анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
– применение нормативных методов и правил контроля качества и испытаний
продукции, работ и услуг;
уметь:
– определять необходимые параметры контроля; выбирать методы контроля
качества продукции, работ и услуг;
– выбирать и использовать средства измерений и методики выполнения измерений;
осуществлять выборку продукции и проводить ее оценку;
– оформлять результаты контроля качества и испытаний в соответствии с
установленными требованиями;
– применять методы статистического приемочного контроля; рассчитывать
результаты контроля качества и испытаний;
знать:
– цели, задачи, правовую и организационно-методическую основу контроля
качества и испытаний продукции, работ и услуг;
– организацию и деятельность служб контроля качества в организации;
классификацию и номенклатуру показателей качества продукции; основные виды
дефектов продукции;
– методы измерений, основные средства измерений и контроля качества
продукции, работ и услуг;
– методы статистического приемочного контроля.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
– 474 часа, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 316 часов; самостоятельной
работы – 158 часов; курсовое проектирование – 20 часов; учебной практики – 252 часа;
производственной практики – 144 часа.
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности организация контроля качества и
испытаний продукции, работ и услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг.
ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
ПК 1.3. Анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК З. 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.
ПМ 02. Участие в проведении работ по стандартизации, подтверждению
соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации.
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ базовой
подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД) участие в проведении работ по
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стандартизации, подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем
управления и аккредитации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Определять этапы внедрения технических регламентов. Проверять правильность
выполнения пунктов стандартов в других документов по стандартизации на продукцию и
технологические процессы ее изготовления. Определять порядок работ по подтверждению
соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и
принимать участие в них. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
– участия в работах по стандартизации, подтверждению соответствия и
аккредитации продукции, процессов, услуг, систем управления;
уметь:
– применять требования технических регламентов и нормативны документов к
основным видам продукции и техническим процессам и изготовления;
– осуществлять нормализационный контроль за технической документацией,
процессами и продукцией; выбирать и применять схемы подтверждения соответствия;
– подготавливать образцы к сертификационным испытаниям в соответствии с
установленными требованиями;
– применять компьютерные технологии для планирования и поведения работ по
стандартизации, сертификации, метрологии;
знать:
–цели, задачи и принципы технического регулирования;
– структуру и содержание технических регламентов на продукцию;
международные и региональные системы стандартизации, сертификации и аккредитации;
– порядок организации и технологии подтверждения соответствия;
– нормативно-правовую и методическую базу регулирования; порядок разработки,
внедрения и утверждения регламентов, стандартов и другой нормативной документации;
– функции государственного контроля и надзора за требований технических
регламентов.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
– 522 часа, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 348 часов; самостоятельной
работы обучающегося – 174 часа; курсовое проектирование – 30 часов; учебной практики
– 252 часа; производственной практики – 108 часов.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности участие в проведении работ по стандартизации,
подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и
аккредитации, в т. ч. профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других
документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы ее изготовления.
ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции,
процессор, услуг, систем управления и аккредитации и принимать участие в них.
ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных и
калибровочных лабораторий.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
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развития;
ОК
5.
Использовать
профессиональной деятельности.

информационно-коммуникационные

технологии

в

ПМ 03. Участие в работе по обеспечению и по улучшению качества технологических
процессов, систем управления, продукции и услуг.
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ базовой
подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое
регулирование и управление качеством (базовой подготовки) в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД) участие в работе по обеспечению и по
улучшению качества технологических процессов, систем управления, продукции и услуг
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Использовать основные
методы управления качеством. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению
качества продукции, процессов, услуг, систем управления. Проводить статистическое
регулирование технологических процессов. Выполнять работы по подготовке и
проведению внешних и внутренних аудитов систем управления качеством.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
– участия в работах по обеспечению, улучшению и регулированию качества
технологических процессов, продукции, систем управления и услуг;
уметь:
– рассматривать, анализировать и обобщать требования рынка к конкретной
продукции, работам, услугам;
– выбирать и применять различные методы управления качеством; обеспечивать
стабильность технологических процессов и качество изготовления продукции
(предоставления услуги) в соответствии требованиями нормативной документации;
подготавливать предложения по улучшению качества технологических процессов,
продукции, систем управления и услуг;
– проводить мероприятия по улучшению качества продукции, систем управления и
услуг, по стабилизации технологических процессов; оценивать влияние предлагаемых
мероприятий по улучшению качества и экономическую эффективность разработки
объекта (реализации проекта);
– определять места осуществления контроля в технологическом процессе и
применять статистические методы управления качеством;
– составлять рабочую документацию для проведения аудитов систем управления
качеством; выбирать методы проведения аудитов систем управления качеством;
– разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия по итогам
аудитов систем управления качеством;
– подготавливать проекты формуляров для анкетирования подразделений
организации по вопросам качества;
– проводить обследования подразделений и опросы персонала; выявлять
потребности в обучении персонала по вопросам качества;
знать:
– основные термины, определения и аспекты управления качеством;
– философию качества; основные функции управления качеством и их реализацию
в структурных подразделениях организации; совокупность системных средств и методов в
управлении качеством, направленных на удовлетворение потребностей заинтересованных
сторон и повышение эффективности производства;
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– классификацию и применимость методов и средств разрушающего и
неразрушающего контроля; статистические методы управления качеством и
регулирования технологических процессов;
– идеологию системы международных стандартов;
– международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем
управления качеством; основы менеджмента качества;
– основные понятия, классификацию и принципы аудита.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
– 893 часа, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 596 часов; самостоятельной
работы обучающегося – 297 часов; курсовое проектирование – 30 часов; учебной
практики – 72 часа; производственной практики – 72 часа.
Результатом освоения профессионального модуля ПМ.03 является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности организация контроля качества и
испытаний продукции, работ и услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества
продукции, процессов, услуг, систем управления.
ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических процессов.
ПК. 3.4. Выполнять работы по подготовке и проведению внешних и внутренних
аудитов систем управления качеством.
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 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПМ 04. Управление документацией.
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством (базовой подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Теоретические основы управления
документацией»; «Компьютеризация делопроизводства» входят в профессиональный
модуль и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Выполнять работу по
оформлению плановой и отчетной документации. Составлять проекты документов по
стандартизации и управлению качеством организации. Обеспечивать подразделения
организации необходимыми документами по стандартизации и подтверждению
соответствия. Осуществлять ведение документации в структурном подразделении.
Осуществлять ведение управленческих документов в условиях компьютеризации.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
– управления технической и другой нормативной документацией в структурном
подразделении организации;
Дополнительно:
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– выполнения работ по оформлению документации;
– составления проектов документов по стандартизации и управлению качеством
организации; ведения документации в структурном подразделении;
– составления управленческих документов в условиях компьютеризации;
уметь:
– составления управленческих документов в условиях компьютеризации;
– систематизировать, обрабатывать и подготавливать данные для составления
отчетов о работе;
– оформлять необходимую нормативную документацию; вносить необходимые
изменения и исправления в техническую документацию в соответствии с решениями,
принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы;
–составлять документацию по стандартизации, подтверждению соответствия,
управлению качеством;
–вести необходимую документацию по созданию, внедрению и поддержанию в
рабочем состоянии системы управления качеством организации;
– осуществлять систематическую проверку применяемых в организации стандартов
и других документов по техническому регулированию;
– вносить в действующие стандарты дополнения и изменения;
– аннулировать отмененные стандарты и другие документы по стандартизации,
осуществлять их регистрацию, комплектование, хранение контрольных экземпляров;
– обеспечивать подразделения организаций необходимыми сведениями о наличии
стандартов, их изменениях и аннулировании; вести учёт прохождения документов и
контроль за сроками их исполнения;
– осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение
документации в структурном подразделении организации;
Дополнительно:
– систематизировать, обрабатывать, регистрировать и проводить контроль над
документами в делопроизводстве;
– составлять организационно-распорядительные документы;
знать:
– порядок разработки и оформления плановой и отчетной документации;
– методику разработки и правила применения нормативной и технической
документации; роль нормативной документации при управлении качеством;
– состав и содержание документов систем управления качеством; нормативную
документацию на основные виды продукции и услуг;
– нормативную документацию на основные виды продукции и услуг;
– основы делопроизводства;
Дополнительно:
– структуру и состав электронной системы управления документооборотом.
Учебная нагрузка обучающегося: максимальная учебная нагрузка обучающегося
– 305 часов, в том числе: аудиторной учебной нагрузки – 203 часа; самостоятельной
работы обучающегося – 102 часа; производственной практики – 144 часа.
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися
видами
профессиональной
деятельности:
«Теоретические
основы
управления
документацией»; «Компьютеризация делопроизводства», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ПК 4.1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации.
ПК 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению качеством
организации.
ПК 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми документами по
стандартизации и подтверждению соответствия.
ПК 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном подразделении.
55

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.
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Приложение 3
Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
№ п/п
Вид (подвид) образования,
уровень образования,
наименование образовательной программы,
профессии, специальности (для программ
среднего профессионального образования),
наименование предмета, дисциплины
в соответствии с учебным планом**
1

О

ОДБ.01

ОДБ.02

ОГСЭ.04.

2
Предметы,
дисциплины
в
соответствии с учебным планом
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ

Русский язык

Литература

Русский язык и культура речи

Сведения
о курсах повышения квалификации
(когда,
количество часов)

Фамилия,
имя, отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое образовательное учреждение
профессионального образования окончил,
специальность,
квалификация
по документу
об образовании

Квалификационная
категория

3

4

5

9

Высшая
квалификационная
категория

ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и методика
преподавания общеобразовательных дисциплин в
профессиональных образовательных организациях»,
72 ч., 2016 г.

Зорикова
Татьяна
Юрьевна

Высшее. Новосибирский государственный
университет, филология, учитель русского
языка и литературы;
Профессиональная переподготовка НОУ
ВПО «Кузбасский институт экономики и
права», «Менеджмент и экономика
организации», 2015 г. 520 ч.

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Охрана труда и пожарная
безопасность», 21.03-15.04.2016 г., 72 часа;
ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС Обучение должностных
лиц и специалистов ГО и РСЧС - заместители
руководителя
образовательной
организации,
2125.03.2016 г., 36 ч.;
ГБУ ДПО «КРИРПО», УМЦ ОТ «Пожарно-технический
минимум», 23.03.2015 г., 16 ч.;
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Итоги года литературы», 16 ч.
ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО», «Безопасность
жизнедеятельности в общеобразовательной организации в
условиях реализации требований ФГОС общего
образования», 30.09-16.10.2014 г., 120 ч.;
АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» (КРИПКиПРО), «Федеральный
государственный образовательный стандарт основного
общего образования: актуальные вопросы внедрения»,
05-19.06.2013 г., 120 ч.
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Бородкина
Александра
Юрьевна

ОДБ.03

Иностранный язык

ОДБ.04

История

ОДБ.05

Обществознание (включая
экономику и право)

ОДБ.06

ОДБ.07

ОДБ.08

Химия

Биология

Физическая культура

Филология, филолог-переводчик анг.
языка, Кемеровский государственный
университет

Первая
квалификационная
категория

Калугина
Татьяна
Сергеевна

История, преподаватель истории,
Кемеровский государственный университет

Высшая
квалификационная
категория

Локтюшкина
Любовь
Петровна

Высшее. КемГУ, специальность «Биология
и химия», 1975г.

Высшая
квалификационная
категория

Скрыпник
Людмила
Николаевна

Учитель биологии и географии,
Новокузнецкий государственный
институт,1995г.

Высшая
квалификационная
категория

Корякин
Александр
Дмитриевич

Физическая культура и спорт, специалист
по физической культуре, преподаватель,
Кемеровский государственный университет

Высшая
квалификационная
категория

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика
преподавания общеобразовательных дисциплин в
профессиональных образовательных организациях»,
72 ч. 2017 г.
«Методика преподавания иностранного языка в ОУ
профессионального образования», 05.03-07.03.12,
КРИРПО, 20 ч.;
«Теория и методика преподавания общеобразовательных
предметов в учреждениях начального и среднего
профессионального образования», КРИРПО, 03.03.1415.03.14, 72 ч.
ГОУ КРИРПО, «Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических работников учреждений
профессионального образования» 2017 г., 144 ч.
«Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических работников учреждений
профессионального образования», КРИРПО, 30.09.1311.10.13, 72 ч.
ГОУ КРИРПО «Взаимодействие государственной власти,
бизнес-сообщества по повышению качества и
конкурентоспособности профессионального образования.
Рынок труда и рынок образовательных услуг региона»,
2015г., 72ч.
АНО ВПО «Евразийский открытый институт» по
программе «Теория и методика профессионального
образования и профессионального обучения», 2016 г.
ГОУ КРИРПО «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 20.10.2014 -31.10.2014,
72 ч.
ГОБУ ДПО «Кемеровский объед.УМЦ по ГО, ЧС»
«Руководитель НАСФ охраны общественного порядка»,
10.06.13-15.06.13, 36 ч.;
КРИРПО, «Организация и совершенствование
образовательного и тренировочного процессов
физической культуры в учреждении ПО на основе
достижений современной науки», 30.09.2013-07.02.2014,
108 ч.
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ОДБ.09

ОДП

Основы безопасности
жизнедеятельности

Высшее, Профессиональная
Первая
ГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические
переподготовка ФГБОУ ВПО «КемТИПП», квалификационна основы профессиональной деятельности», 2017 г.
«Ведение профессиональной деятельности я категория
24 ч.
в сфере комплексной безопасности
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», 2014 г.,
510 ч.

Яковлева
Татьяна
Никитична

Математика, учитель математики,
Высшая
Кемеровский государственный университет квалификационная
категория

Кононыхина
Ольга
Владимировна
Шабунина
Наталья
Александровна

Математика, преподаватель математики,
Кемеровский государственный университет
, 2006г
КемГУ, физик, преподаватель физики

Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория

Мажирина
Светлана
Васильевна

КемГУ, русский язык и
литература, филолог преподаватель.
ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
Педагогика, психология и методика
преподавания школьных дисциплин,
педагогика психология и методика
преподавания истории.
Московский университет потребительской
кооперации
Центросоюза РФ, технология и
предпринимательство, технологии и
предпринимательства в качестве
преподавателя предпринимательства.
Историк, преподаватель истории,
Кемеровский государственный университет

Высшая
квалификационная
категория

ГБУ
ДПО
«КРИРПО»
деятельность
студентов
Организации», 2016 г.. 72 ч.

высшая,
кандидат
педагогических
наук

21.10.2013-31.01.2014, ГОУ КРИРПО, «Методическая
служба учреждения ПО в условиях реализации ФГОС
нового поколения», 108 ч.;
01.10.12-09.10.2012, ГОУ КРИРПО, «Использование
пакета свободного программного обеспечения в
воспитательно-образовательном процессе учреждений
НПО, СПО», 72 ч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП.01

Математика

ОДП.02

Информатика и ИКТ

ОДП.03

Физика

ПП

Рогачков
Виталий
Анатольевич

«Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности», КРИРПО, 11.11.13-22.11.13, 72ч.;
«Разработка электронных обучающих средств.
Технология создания мультимедийных презентаций»,
КРИРПО, 18.11.2013-22.11.2013, 6 ч.
«Теория и методика преподавания общеобразовательных
предметов в учреждениях СПО», ГОУ КРИРПО,
23.03.2015г - 03.04.2015г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА

ОГСЭ. 01 Основы философии

ОГСЭ. 05 Основы социологии и политологии

Ардашева
Наталья
Валерьевна
ОГСЭ. 02 История

в

«Исследовательская
проф.
образ.
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Бородкина
Александра
Юрьевна

Филология, филолог-переводчик
анг.языка, Кемеровский государственный
университет

1
квалификационная
категория

Корякин
Александр
Дмитриевич

Физическая культура и спорт, специалист
по физической культуре, преподаватель,
Кемеровский государственный университет

1
квалификационная
категория

Яковлева
Татьяна
Никитична

Математика, учитель математики,
Кемеровский государственный университет

Высшая
квалификационная
категория

Высшее, квалификация математик,
преподаватель по специальности
«Математика», КемГУ, 2004г.

Высшая
квалификационная
категория (2015г.)

ОГСЭ. 03 Иностранный язык

ОГСЭ. 06 Физическая культура

ЕН

ЕН.01

ЕН.02

ЕН.03

П

ОП.01

«Методика преподавания иностранного языка в ОУ
профессионального образования», 05.03-07.03.12,
КРИРПО, 20 ч.;
«Теория и методика преподавания общеобразовательных
предметов в учреждениях начального и среднего
профессионального образования», КРИРПО, 03.03.1415.03.14, 72 ч.
ГОБУ ДПО «Кемеровский объед.УМЦ по ГО, ЧС»
«Руководитель НАСФ охраны общественного порядка»,
10.06.13-15.06.13, 36 ч.;
КРИРПО, «Организация и совершенствование
образовательного и тренировочного процессов
физической культуры в учреждении ПО на основе
достижений современной науки», 30.09.2013-07.02.2014,
108 ч.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Математика

Компьютерное моделирование

Экологические основы
природопользования

Ширяева Ольга
Александровна

Шарандина
Галина
Ивановна

Биология и химия, учитель биологии и
химии, Кемеровский педагогический
университет

Высшая
квалификационная
категория

«Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности», КРИРПО, 11.11.13-22.11.13, 72ч.;
«Разработка электронных обучающих средств.
Технология создания мультимедийных презентаций»,
КРИРПО, 18.11.2013-22.11.2013, 6 ч.
ГОУ КРИРПО, «Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в профессиональных
организациях», 2015г. 72ч.
«Теория и методика педагогической экспертизы
деятельности образовательного учреждения общего и
профессионального образования и мониторинга
государственных образовательных стандартов» 17.0928.09.12, КРИРПО, 72 ч.
Стажировка ОАО «Кемвод», 18.03.13-29.03.13
Стажировка МП «Зеленстрой», 01.04.13-12.04.13

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

Инженерная графика

Машкина
Валентина
Владимировна

Технология машиностроения,
металлические станки и инструменты,
Кузбасский политехнический институт,
1974 г.

высшая

ГОУ КРИРПО «Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения», 16.09.13-27.09.13, 72 ч.
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Воронько
Николай
Васильевич

Захарова
Наталья
Сергеевна

ОП.02

Электротехника

ОП.03

Метрология, стандартизация и
сертификация

Москаленко
Ирина
Александровна

ОП.04

Электротехнические измерения

Ефремкина
Маргарита
Ивановна

ОП.05

Техническая механика

ОП.06

Высшая
квалификационная
категория

Электрические аппараты, Томский
политехнический институт, 1980 г.

Высшая
квалификационная
категория

Технология машиностроения, Кузбасский
1
государственный технический университет,
квалификационная
2003 г.
категория
Электрические аппараты, Томский
политехнический институт, 1980 г.

Высшая
квалификационная
категория

Москаленко
Ирина
Александровна

Технология машиностроения, Кузбасский
1
государственный технический университет,
квалификационная
2003 г.
категория

Непша Сергей
Федорович

Радиорелейная связь, Кемеровское высшее
военное командное училище связи

1
квалификационная
категория

Товароведение и организация торговли
промышленными товарами, товаровед
высшей квалификации, Новосибирский
институт советской кооперативной
торговли;
Технология торговли, преподаватель
техникума, Московский кооперативный
институт Центросоюза

Высшая
квалификационная
категория

Охрана труда

Ковалева
Лариса
Петровна
ОП.07

Кузбасский политехнический институт,
специальность «Промышленное и
гражданское строительство», квалификация
«Инженер-строитель»

Менеджмент

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 16 -27.11.2015
г., 72 ч.
ГОУ «КРИРПО», «Управление самостоятельной работой
обучающихся профессионально-педагогическими
работниками», 03-14.12.2012 г., 72 ч.
«Использование пакета свободного программного
обеспечения в воспитательно-образовательном процессе
учреждений СПО», 01.10-09.10.2012, ГОУ «КРИРПО», 72
часа
Стажировка ООО ПО «Химпром» 01.04.13-12.04.13
Компьютерное моделирование в системе AutoCAD»,
21.11-02.12.2011, ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет» , 72 часа
«Использование пакета свободного программного
обеспечения в воспитательно-образовательном процессе
учреждений СПО», 01.10-09.10.2012, ГОУ «КРИРПО», 72
часа
Стажировка ООО ПО «Химпром» 01.04.13-12.04.13
Компьютерное моделирование в системе AutoCAD»,
21.11-02.12.2011, ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет» , 72 часа
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности» Комплексная безопасность
образовательного учреждения» 21.07.2014г, 72ч.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности» комплексная безопасность
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность , с 17.03.2014г-25.06.2014г,510ч.
Стажировка с целью изучения вопросов менеджмента и
маркетинга, 06.07-06.08.2009, ООО «Промресурс»
Стажировка ООО «Сибтрансконтроль» 15.09.12-15.09.12
ГОУ КРИРПО «Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения», 16.09.13-27.09.13, 72 ч.
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Голубева
Татьяна
Сергеевна
ОП.08

Материаловедение

ОП.09

Экономика организации

ОП.10

ПМ
ПМ.01
МДК.01.
01

МДК.01.
02

ПМ.02

МДК.02.
01

Ковригина
Софья
Владимировна
Непша Сергей
Федорович

Профессиональное обучение, Кемеровский
Государственный профессиональнопедагогический колледж, 2009 г.;
Технология и предпринимательство,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный сельскохозяйственный
институт», 2013 г.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт
Радиорелейная связь, Кемеровское высшее
военное командное училище связи

Москаленко
Ирина
Александровна

Технология машиностроения, Кузбасский
государственный технический университет,
2003 г.

Савкова Ирина
Викторовна

ГОУ ВПО Российский гос.
Профессионально-педагогический
университет, профессиональное обучение,
«Кемеровский индустриальнопедагогический колледж» , правоведение.

Первая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория
1
квалификационная
категория

Безопасность жизнедеятельности

«Применение современных материалов и комплексных
систем КНАУФ при строительстве и реконструкции
зданий и сооружений», 05.04-08.04.2011, ООО «КНАУФМаркетинг-Челябинск», 33 часа
Стажировка ООО «Сибпромвентиляция» 01.04.1312.04.13

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности» Комплексная безопасность
образовательного учреждения» 21.07.2014г, 72ч.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности» комплексная безопасность
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, с 17.03.2014г-25.06.2014г,510ч.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
Организация контроля качества и
испытаний продукции, работ и
услуг
Теоретические основы организации
контроля качества и испытаний

Защита интеллектуальной
собственности и прав потребителей

Участие в проведении работ по
стандартизации, подтверждению
соответствия продукции,
процессов, услуг, систем
управления и аккредитации
Методика проведения работ по
стандартизации, подтверждению
соответствия продукции,
процессов, услуг, систем
управления и аккредитации

Москаленко
Ирина
Александровна

Технология машиностроения, Кузбасский
государственный технический университет,
2003 г.

Первая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория первая

Первая
квалификационная
категория

Компьютерное моделирование в системе AutoCAD»,
21.11-02.12.2011, ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет» , 72 часа
Стажировка УСЗИ Кемеровского района Кем.области, по
теме «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере соц. защиты»
29.11.2012г-21.12.2012г,72 ч.
ГОУ КРИРПО, Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности, 20.10.2014г31.10.2014г,72ч.

Компьютерное моделирование в системе AutoCAD»,
21.11-02.12.2011, ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет» , 72 часа
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ПМ.03

МДК.03.
01

Участие в работе по обеспечению и
улучшению качества
технологических процессов, систем
управления, продукции и услуг
Теоретические основы управления
качеством технологических
процессов, систем управления,
продукции и услуг
Система управления качеством

Москаленко
Ирина
Александровна
Ковалева
Лариса
Петровна

МДК.01.
02

ПМ.04
МДК.04.
01

Технология машиностроения, Кузбасский
государственный технический университет,
2003 г.
Товароведение и организация торговли
промышленными товарами, товаровед
высшей квалификации, Новосибирский
институт советской кооперативной
торговли;
Технология торговли, преподаватель
техникума, Московский кооперативный
институт Центросоюза

Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

Компьютерное моделирование в системе AutoCAD»,
21.11-02.12.2011, ФГБОУ ВПО «Национальный
исследовательский Томский политехнический
университет» , 72 часа
Стажировка с целью изучения вопросов менеджмента и
маркетинга, 06.07-06.08.2009, ООО «Промресурс»
Стажировка ООО «Сибтрансконтроль» 15.09.12-15.09.12
ГОУ КРИРПО «Мониторинг качества профессионального
образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения», 16.09.13-27.09.13, 72 ч.

Управление документацией
Теоретические основы управления
документацией

Шатова Татьяна
Ивановна

Томский гос. университет им.В.В.
Куйбышева, правоведение, юрист.

Первая
квалификационная
категория

ГОУ «КРИРПО», мониторинг качества
профессионального образования в условиях реализации
ФГОС нового поколения, 15.09.2013г-20.09.2013г, 72ч.
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Приложение 4
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством, техник
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид образовательной
программы (основная / дополнительная),
направление подготовки, специальность,
профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного оборудования

2

3

Русский язык
Литература
Русский язык и культура речи

2.

Иностранный язык

3.

История
Обществознание (включая
экономику и право)
Химия
Биология

4.

5.

Физическая культура

6.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности
Охрана труда

Кабинет Русского языка, литературы
Оборудование: 1 место преподавателя: системный блок, монитор, проектор, интерактивная доска.
Плакаты, таблицы, портреты писателей, поэтов, тесты, методические рекомендации по практическим работам и
внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические материалы, словари, справочная литература, учебники.
Кабинет Иностранного языка
Оборудование: 1 место преподавателя: системный блок, монитор, проектор, интерактивная доска.
Плакаты, таблицы, учебники, словари, электронные презентации по темам, учебно-методические материалы.
Кабинет Истории, обществознания
Оборудование: 1 место преподавателя: системный блок, монитор, проектор, интерактивная доска.
Плакаты, таблицы, учебники, тесты, электронные презентации по темам, фильмы, учебно-методические материалы.
Кабинет химии, биологии, экологии.
Оборудование: пробирки, штативы, колбы, химические препараты для выполнения практических работ, плакаты, таблицы,
учебники, учебно-методические материалы, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, тестовый
материал.
Тренажер многофункциональный – 3 шт., для подтягивания – 2 шт., беговая дорожка – 3 шт., скамья для жима – 3 шт.,
велотренажер – 2 шт., элипсоид – 1 шт., тренажер степ – 1 шт., скамья для пресса – 2 шт., стойка для приседа – 1 шт., лыжи
беговые – 45 шт., стол для настольного тенниса – 5 шт., ракетки для настольного тенниса – 10 шт., скакалка – 20 шт., мяч
баскетбольный – 20 шт., мяч волейбольный –
20 шт., мяч футбольный – 5 шт., штанга с весами – 2 шт., гантели – 5 пар, гимнастическая лестница – 5 шт., мат
гимнастический – 1 шт.
Кабинет Безопасности жизнедеятельности
Оборудование: 1 место преподавателя: системный блок, монитор, проектор, интерактивная доска, 5 компьютеров. Плакаты
по основным темам, диафильмы, видео фильмы по темам, электронные плакаты, слайды, а также
Приборы радиационной и химической разведки ДП-5Б, ВПХР, ДП-22В
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7.

Математика

8.

Информатика и ИКТ
Компьютерное моделирование

9.

Физика

10.

Основы философии, основы
социологии и политологии

Средства индивидуальной защиты
Противогаз гражданский фильтрующий: Противогаз ГП-5 (учебный)
Респираторы противогазовые: РПГ-67
Респираторы противопылевые: У-2К, Р-2
Общевойсковой защитный костюм
ОЗК-1, Плащ ОП-1, Чулки, Перчатки
Медицинские средства защиты и профилактики
Аптечка индивидуальная АИ-2
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8
Пакет перевязочный медицинский ППМ, Шины (при переломе ноги), Шины (при переломе костей предплечья), Носилки
Стенды: Первая медицинская помощь
Средства индивидуальной и коллективной защиты населения, Чрезвычайные ситуации мирного времени
Средства пожаротушения, Меры техники безопасности на производстве (при выполнении газо, электросварочных и других работ),
Техника безопасности на производстве
Тренажер: «Максим III» (для практического оказания первой медицинской помощи в случае отсутствия дыхания, пульса)
Кабинет Математики
Оборудование: таблицы, плакаты по темам, стереометрические модели, модели правильных многогранников, чертежные
инструменты,4-х значные таблицы Брадиса (30 экз), комплект учебно-методических материалов, таблицы по темам:
Логарифмы, Основы тригонометрии, Дифференцированные исчисления, Интегральное исчисление, Координаты и векторы,
Элементы комбинаторики теории вероятности и математической статистики, Дифференцированные уравнения. Тесты.
Методические рекомендации по проведению практических работ.
Кабинет Информатики и компьютеризации профессиональной деятельности:
Оборудование: 1 место преподавателя: системный блок монитор, интерактивная доска, проектор
11 мест студента: системный блок, монитор, 1 место лаборанта: системный блок, монитор. Программное обеспечение
лицензионное.
Кабинет Физики
Оборудование: для лабораторных работ: набор по механике М – 15 шт., по молекулярной физике и термодинамике – 15, по
электричеству – 15, по оптике -15; приборы и дополнительное оборудование: источник постоянного и переменного тока (4В,
2А) -15, весы учебные с гирями – 15, термометр -15, цилиндр измерительный (мензурка) – 15, динамометр лабораторный 5 Н
– 15, калориметр -15, набор тел по калориметрии, веществ для исследования плавления и отвердевания, полосовой резины –
по 15 шт., амперметр, вольтметр, миллиамперметр – по 15 шт., набор электроизмерительных приборов постоянного и
переменного тока – 1, комплект для практикума по электродинамике – 1, измеритель давления и температуры -1, Наборы
оборудования по темам: механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика статических и стационарных
электромагнитных полей и электромагнитных колебаний волн, оптика и квантовая физика, система средств измерения.
Плакаты, таблицы, учебники, учебно-ме-тодические материалы, методические рекомендации по выполнению лабораторных
работ, тестовый материал.
Кабинет Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Оборудование: 1 место преподавателя: системный блок,
монитор, проектор, интерактивная доска.
Электронные презентации по всем темам, тесты, методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной
самостоятельной работе, учебно-методические материалы, плакаты, таблицы, учебники.
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11.

Экологические основы
природопользования

12.

Инженерная графика,
материаловедение

13

Электротехника
Электротехнические измерения

14

Метрология, стандартизация и
сертификация
Техническая механика

15
16

Экономика организации
Менеджмент

17

Теоретические основы организации
контроля качества и испытаний

18

Защита интеллектуальной
собственности и прав потребителей

19

Методика проведения работ по
стандартизации, подтверждению
соответствия продукции, процессов,
услуг, систем управления и
аккредитации
Теоретические основы управления
качеством технологических
процессов, систем управления,
продукции и услуг
Система управления качеством

20

21

Кабинет Экологических основ природопользования
Оборудование: таблицы, плакаты, схемы, учебно-методическое обеспечение, методические рекомендации по выполнению
внеаудиторной самостоятельной работы, учебники, дополнительная литература.
Кабинет Инженерной графики
Комплект плакатов по дисциплине, электронные плакаты, модели геометрических тел для выполнения графических работ,
методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические
материалы, плакаты, таблицы, графические плакаты, учебники.
Кабинет Электротехники и электроники
Стенд лабораторный «Электротехника и основы электроник с МПСО» типа НТЦ-01.100.00 на два рабочих места – 6 шт.,
методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические
материалы, плакаты, таблицы, графические плакаты, учебники.
Кабинет Технической механики, метрологии и стандартизации
Электронные плакаты по дисциплине, графическая, вычислительная программа «Balka 2.02», модели редукторов,
измерительные приборы и инструменты, методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной
самостоятельной работе, учебно-методические материалы, плакаты, таблицы, графические плакаты, учебники.
Кабинет Основ экономики, менеджмента и маркетинга, экономики организации и управления
Программное обеспечение: операционные системы WindowsXP(SP3);ППП Microsoft Office - 2003; Гранд Смета (6),
1СБухгалтерия(8), нормативные документы, раздаточный материал.
Кабинет Технического регулирования и контроля качества
Стенд лабораторный «Электротехника и основы электроник с МПСО» типа НТЦ-01.100.00 на два рабочих места – 6 шт.,
методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические
материалы, плакаты, таблицы, графические плакаты, учебники.
Кабинет Правовых дисциплин
Электронные презентации по всем темам, тесты, методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной
самостоятельной работе, учебно-методические материалы, плакаты, таблицы, учебники.
Лаборатория Контроля и испытаний продукции
Электронные плакаты по модулю, графическая, вычислительная программа «Balka 2.02», модели редукторов, измерительные
приборы и инструменты, методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе,
учебно-методические материалы, плакаты, таблицы, графические плакаты, учебники.
Кабинет Технического регулирования и контроля качества
методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические
материалы, плакаты, таблицы, учебники.
Кабинет Технического регулирования и контроля качества
методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические
материалы, плакаты, таблицы, учебники.

66

22

Теоретические основы управления
документацией

23

Основы выполнения работ по
профессии Контролер качества

Кабинет Документационное обеспечение управления
методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной самостоятельной работе, учебно-методические
материалы, плакаты, таблицы, учебники.
Мастерская Монтажа, наладки и регулирования технических средств измерений
Электронные плакаты по дисциплине, графическая, вычислительная программа «Balka 2.02», модели редукторов,
измерительные приборы и инструменты, методические рекомендации по практическим работам и внеаудиторной
самостоятельной работе, учебно-методические материалы, плакаты, таблицы, графические плакаты, учебники.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ППССЗ
№
п/п

дата

Изменения, вносимые в ППССЗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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