
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. «Основы 

философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Основа философии» 

обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста, социокультурный контекст;  

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

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;  

- условия 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 по выбранному профилю профессиональной 

деятельности;  

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 30 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 6 часов. Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Введение в философию. Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение.  

Раздел 2. Историческое развитие философии. Тема 2.1. Восточная философия. Тема 

2.2. Античная философия. (доклассический период). Тема 2.3. Античная философия 

(классический и эллинистическо-римский период). Тема 2.4. Средневековая философия. 

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения. Тема 2.6. Философия XVII века. Тема 2.7. 

Философия XVIII века. Тема 2.8. Немецкая классическая философия. Тема 2.9. 

Современная западная философия. Тема 2.10. Русская философия.  

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. Тема 

3.1.Онтология – философское учение о бытии. Тема 3.2.Диалектика – учение о развитии. 



Законы диалектики. Тема 3.3.Гносеология – философское учение о познании. Тема 

3.4.Философская антропология о человеке. Тема 3.5.Философия общества. Тема 

3.6.Философия истории. Тема 3.7.Философия культуры. Тема 3.8.Аксиология как учение о 

ценностях. Тема 3.9.Философская проблематика этики и эстетики. Тема 3.10.Философия и 

религия. Тема 3.11.Философия науки и техники. Тема 3.12.Философия и глобальные 

проблемы современности.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. «История». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «История» 

обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте;  

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (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 государств и регионов мира;  

- назначение международных организаций и основные направления 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.  

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 64 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 8 часов. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1.Введение. Тема 1.1. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). 

Основные тенденции международных отношений во 2-й половине XX в.   

Раздел 2. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. Тема 2.1. 

СССР в 1945 – 1985 гг. Тема 2.2. СССР в эпоху Перестройки. Распад СССР и его 

последствия. Тема 2.3. Становление современной российской государственности. 

Экономические и политические преобразования 1990-х годов. Конституция 1993 г. Россия 

в президентство В. В. Путина и Д. А. Медведева (2000 – 2016 гг.). Тема 2.4. Россия в 

системе международных отношений современного мира. Тема 2.5. Страны СНГ в 1992 - 

2016 годы. 

  Раздел 3. Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. Тема 

3.1. Страны Западной Европы в 1945 - 2016 годы. Тема 3.2. Страны Центральной Европы 

и Восточной Европы в 1945 -  2016 гг. Тема 3.3. Распад Югославии и его последствия.  

Раздел 4. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. Тема 4.1. 

Внутренняя политика США в 1945 – 2016 гг. Тема 4.2. Внешняя политика США в 1945 – 

2016 гг. Тема 4.3. Страны Латинской Америки в 1945 – 2016 гг.  

Раздел 5. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. Тема 5.1. Ближний и средний 

Восток в 1945 – 2016 гг. Развитие арабо-израильского конфликта. Иранский фактор. Тема 

5.2. Индия и Индокитай в 1945 - 2016гг. Тема 5.3. Китай, Монголия и Вьетнам в 1945 – 

2016 гг. Тема 5.4. Страны дальневосточного региона в 1945 – 2016 гг. (Япония, Северная и 

Южная Кореи). Тема 5.5. Страны Африки, Австралия и Океания в 1945 – 2016 гг. Раздел 

6. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. Тема 6.1. Деятельность мировых и региональных 

надгосударственных структур. Религия в современном мире. Тема 6.2. Проявления 

глобализации в социально-экономической сфере. Тема 6.3. Основные глобальные угрозы 

современного мира. Экологические проблемы. Международный терроризм. Тема 6.4. 

Характерные особенности современной культуры. Построение культуры 

информационного постиндустриального общества. Тема 6.5. Достижения науки и техники 

на рубеже XX – XXI вв. Тема 6.6. Художественная культура на рубеже XX – XXI вв. 

Основные жанры современного искусства и литературы. Тема 6.7. Футурологические 

прогнозы развития мира в XXI в. 

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен 

уметь: 



- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные темы (профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 

- составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 

профессиональной трудовой деятельности; 

- формулировать информационный запрос; 

- пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации; 

- осуществлять поиск, отбор  профессиональной документации с помощью 

справочно-правовых систем  и др; 

- переводить (со словарем)         иностранную профессиональную документацию; 

- оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки; 

- формировать пакет документов, необходимых для сертификации продукции 

(услуг)в соответствии с выбранной схемой сертификации и требованиями центра 

стандартизации и сертификации; 

- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 

- выбирать требуемые положения из отраслевых, национальных и международных 

стандартов для разработки стандарта организации; 

- разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к их 

содержанию и оформлению. 

знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности; 

- знать основные правила составления и оформления различных деловых 

документов, необходимых для осуществления профессиональной трудовой деятельности; 

- знать принципы  и виды поиска информации в различных поисковых системах; 

- знать правила обработки информации; 

- знать формы представления информации 

- виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты  и др); 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) профессиональной документации; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий ; 

- нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки 

поверки средств измерения, испытания оборудования и контроля оснастки и режущего 

инструмента); 

- требования нормативных и методических документов, регламентирующие 

вопросы делопроизводства; 



- требования к оформлению документации на подтверждение соответствия; 

виды документов и порядок их заполнения на продукцию, несоответствующую 

установленным правилам. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 

ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 138 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 6 часов. Итоговая аттестация в форме экзамена 

        Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Профессиональная деятельность человека. Тема 1.1.  В мире профессий. 

Тема 1.2.  Моя будущая специальность.  

Раздел 2. Метрология как научная дисциплина. Тема 2.1.  Что такое метрология. 

Тема 2.2. Исторические аспекты развития метрологии.  

Раздел 3. Измерения. Категории измерения. Единицы измерения. Метрическая и 

имперская системы измерений. Система SI. Тема 3.1. Единицы измерения. Тема3. 2 

Метрическая и имперская системы измерений. Система SI.  

Раздел 4. Стандарты. Стандартизация. Измерительные приборы. Калибровка. 

Проверка качества. Тема   4.1. Российская Национальна система стандартов. Тема 4.2. 

Сертификация. Тема 4.3Международная организация стандартизации.  

Раздел 5. Рынок труда. Поиск работы. Тема 5.1 Навыки самопрезентации. Тема  5.2 

Поиск работы. Портрет современного специалиста.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая 

культура». 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

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. 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности.  

знать: 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

- Средства профилактики перенапряжения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 180 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 176 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 4 часа. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1.Практический раздел.  

Тема 1.1.  Программа и инструктаж по физической культуре. Тема 1.2. 

Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. Тема 1.3. Легкая атлетика. 

Тема 1.4. Баскетбол. Тема 1.5. Волейбол. Тема 1.6. Лыжная подготовка. Тема 1.7. 

Гимнастика. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. «Психология 

общения». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Психология общения» 

обучающийся должен  

уметь:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  



- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 30 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 6 часов. Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание учебной дисциплины:  

Тема 1. Общение как социально-психологическая проблема; Тема 2. 

Психологические основы общения; Тема 3. Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения); Тема 4. Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения); Тема 5. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения); Тема 6. Невербальные особенности в процессе делового общения; Тема 7.  

Конфликт: его сущность и основные характеристики; Тема 8. Этические принципы 

общения. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Русский язык 

и культура речи». 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 



Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» обучающийся должен 

уметь: 

- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями: 

- оформлять документацию на соответствие продукции/услуг в соответствии с 

требованиями регламентов, норм, правил, технических условий; 

- пользоваться словарями русского языка*; 

- пределять лексическое значение слова*; 

- определять нормы литературного произношения*; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами*; 

- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи*; 

- потреблять основные выразительные средства русского литературного языка*; 

- продуцировать тексты основных деловых и учебно - научных жанров*. 

знать: 

- требования, предъявляемые нормативными документами к стандартным 

образцам; 

- порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по 

подтверждению соответствия; 

- виды документации и порядок их оформления при анализе качества 

продукции/услуг; 

- правила речевого этикета*; 

- различия между языком и речью*; 

- специфику устной и письменной речи*; 

- евербальные, вербальные средства общения*; 

- три аспекта культуры речи: нормативные, коммуникативные, этические*; 

- сущность литературного языка*; 

- нормы русского литературного языка*; 

- равила продуцирования текстов основных деловых и учебно - научных жанров*; 

- фонемы, особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 

русского ударения; лексическое ударение; орфоэпические нормы*; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-

выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление профессиональной 

лексики и научных терминов*; 

- пособы словообразования; самостоятельные и служебные части речи*; 

- синтаксический строй предложения; правила правописания; функциональные 

стили литературного языка*. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Дополнительные компетенции: 

* ДОК 1. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

* ДОК 2. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Объем образовательной вариативной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том 

числе: часы учебных занятий обучающегося - 50 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 25 часов. Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 Содержание учебной дисциплины: 

Введение.   Предмет курса «Русский язык и культура речи».  

Раздел 1. Литературный язык и языковая норма; Тема 1.1. Литературный язык- 

высшая форма развития национального языка. Тема 1.2. Система норм русского 

литературного языка.  

Раздел 2. Система языка и её стилистическая характеристика. Тема 2.1. Фонетика, 

орфоэпия, орфография.  Тема 2.2. Акцентология. Особенности словесного ударения. Тема 

2.3. Лексикология. Полисемия. Омонимы, паронимы, их функции. Тема 2.4. Синонимы. 

Стилистические тропы. Тема 2.5. Фразеология.  Тема 2.6. Словообразование и 

словообразовательные средства языка. Тема 2.7. Морфология. Имя существительное. Тема 

2.8. Ошибки в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий. Тема 2.9. 

Местоимения. Числительные. Типичные ошибки. Тема 2.10. Спряжение глаголов. 

Изменение причастий, деепричастий. Тема 2.10. Спряжение глаголов. Изменение 

причастий, деепричастий. Тема 2.11. Синтаксис. Словосочетание.  Простое предложение. 

Тема 2.12. Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи. Тема 2.13. 

Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой речи.  

Раздел 3. Текст, как речевое произведение. Тема 3.1. Система функциональных 

стилей русского языка. Официально деловой стиль. Тема 3.2. Публицистический и 

обиходно - разговорный стили речи. Тема 3.3. Особенности научного стиля речи. Тема 3.4.  

Итоговая работа по теме: "Функциональные стили речи" и её анализ. 

 

ЕН.00. Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. «Математика». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен 

уметь: 
- анализировать сложные функции и строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными числами;  

- вычислять значения геометрических величин; 

- производить операции над матрицами и определителями;  

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики;  



- решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

- решать системы линейных уравнений различными методами 
знать: 
- основные математические методы решения прикладных задач;  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления;  

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 

ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 54 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 0 часов.  Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины: 



Раздел 1. Математический анализ. Тема 1.1 Функция одной независимой 

переменной и ее характеристики. Тема 1.2 Предел функции. Непрерывность функции. 

Тема 1.3 Дифференциальное и интегральное исчисления.  

Раздел 2. Основные понятия и методы линейной алгебры. Тема 2.1 Матрицы и 

определители. Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).  

Раздел 3. Основы дискретной математики. Тема 3.1 Множества и отношения. Тема 

3.2 Основные понятия теории графов.  

Раздел 4. Элементы теории комплексных чисел. Тема 4.1 Комплексные числа и 

действия над ними.  

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики. Тема 5.1 

Вероятность. Теорема сложения вероятностей. Тема 5.2 Случайная величина, ее функция 

распределения. Тема 5.3 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02. «Компьютерное 

моделирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Компьютерное 

моделирование» обучающийся должен 

уметь: 

 - выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;  

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;  

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

- использовать навыки работы с программным обеспечением систем 

автоматизированного проектирования (AutoCad,Компас3D) в профессиональной 

деятельности.* 

знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации;  

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 



- численные методы решения прикладных задач, особенности применения 

системных программных продуктов. 

- функции и характеристики программного обеспечения систем 

автоматизированного проектирования (AutoCad,Компас3D) в профессиональной 

деятельности. * 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Дополнительные компетенции: 

 

*ДПК 4. Использовать программное обеспечение систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной деятельности. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 136 часов (из них вариативной части – 90 часов); 

самостоятельной учебной работы обучающегося - 8 часов.  Итоговая аттестация в форме 

экзамена. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация и информационные технологии. Раздел 2. Технология 

обработки текстовой информации. Раздел 3. Основы работы с электронными 

таблицами. Раздел 4.Основы работы с мультимедийнойинформацией. Системы 

компьютерной графики. Раздел 5. Системы управления базами данных. Справочно-

поисковые системы. Раздел 6. Структура и классификация систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  ЕН.03. 
«Экологические основы природопользования». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Экологические 

основы природопользования» обучающийся должен 

уметь: 



- оценивать эффективность природоохранных мероприятий; 
- оценивать качество окружающей среды; 
- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды. 
знать: 
- 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. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 36 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 30 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 6 часов.  Итоговая аттестация в форме зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Экология и природопользование. Тема 1.1. Современное состояние 

окружающей среды в России. Тема 1.2. Антропогенное воздействие на природу. 

Экологические кризисы и катастрофы. Тема 1.3. Природные ресурсы и принципы 

рационального природопользования. Тема 1.4. Мониторинг окружающей среды. Тема 1.5. 

Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в природных средах. 

Физическое загрязнение.  

Раздел 2. Охрана окружающей среды.  Тема 2.1. Рациональное использование 

атмосферы, её охрана. Тема 2.2. Рациональное использование водных ресурсов, их охрана. 

Тема 2.3. Рациональное использование и охрана недр. Тема 2.4. Рациональное 

использование и охрана земельных ресурсов.  

Раздел 3. Экологическое право. Тема 3.1. Охрана ландшафтов. Тема 3.2. 

Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды. Тема 3.3. 

Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания. Тема 3.4. 



Международное сотрудничество в области рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

ОП.  Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. «Инженерная 

графика». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Инженерная графика» 

обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), 

ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

- оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; 

- правильно определять и находить информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

- пользоваться различными информационно-справочными системами для 

поиска информации; 

- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой 

продукции ; 

- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от 

вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные положения разработки и оформления конструкторской, 

технологической и другой нормативной документации; 

- знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

- знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых 

системах; 

- научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие документы 

(РД), руководящие материалы (РМ); Требований нормативных документов и ТУ на 

полуфабрикаты и комплектующие изделия. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 60 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 12 часов.  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Геометрическое черчение. Тема 1.1. Основные сведения по оформлению 

чертежей. Тема 1.2. Шрифты чертежные. Тема 1.3. Основные правила нанесения размеров 

на чертежах. Тема 1.4. Геометрические построения. 

Раздел 2. Проекционное черчение. Тема 2.1. Проецирование точки и отрезка 

прямой. Комплексный чертеж точки и отрезка прямой. Тема 2.2. Проецирование 

плоскости. Тема 2.3. Аксонометрические проекции. Тема 2.4.Проецирование 

геометрических  тел. Тема 2.5. Пересечение поверхностей геометрических тел 

проецирующими плоскостями.  

Раздел 3. Машиностроительное черчение. Тема 3.1. Изображения изделий на 

машиностроительных чертежах. Тема 3.2. Резьба и резьбовые изделия. Тема 3.3. 

Разъемные и неразъемные соединения. Тема 3.4. Зубчатые передачи. Тема 3.5.Эскизы 

деталей и рабочие чертежи.  

Раздел 4. Схемы профессиональной направленности. Тема4.1. Классификация схем 

и правила оформления. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02. 

«Материаловедение» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Материаловедение» 

обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;  



- определять виды конструкционных материалов;  

- проводить исследования и испытания материалов;  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в 

производстве.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств; 

- правила улучшения свойств материалов; 

- особенности испытания материалов. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 44 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 4 часа.  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Строение и свойства металлов. Тема 2. Строение железоуглеродистых 

сплавов. Тема 3. Классификация и маркировка сталей. Углеродистые стали. Тема 4. 

Легированные стали. Конструкционные стали и сплавы. Инструментальные стали и 

твердые сплавы. Тема 5. Чугуны. Тема 6. Цветные металлы и сплавы. Тема 7. Методы 

испытания механических свойств металлов. Повышение прочности металлов. Тема 8. 

Стекло. Ситаллы. Графит. Тема 9. Композиционные материалы и их строение. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03. «Менеджмент» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Менеджмент» 

обучающийся должен 



уметь: 

-  влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- распознавать проблему в профессиональном или социальном контексте; 

- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения проблем; 

-пользоваться различными информационно-справочными системами для поиска 

информации; 

- применять этические нормы к практике деловых отношений; 

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента и его особенности в области 

профессиональной деятельности; 

-  внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 

- методы работы в профессиональных и смежных отраслях; 

- знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых системах; 

- основы предпринимательской деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 34 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 2 часа.  Итоговая аттестация в форме зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.  Сущность и содержание современного менеджмента. Тема 2. Организация 

как объект управления. Тема 3. Внешняя и внутренняя среда организации. Тема 4. Цикл 

менеджмента. Тема 5. Система методов менеджмента. Тема 6. Мотивация и потребности. 

Тема 7. Коммуникации в менеджменте. 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04. «Метрология и 

стандартизация» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Метрология и 

стандартизация» обучающийся должен 

уметь: 

- использовать основные положения стандартизации, метрологии и подтверждение 

соответствия в производственной деятельности; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии и стандартизации в производственной деятельности;  

- применять документацию систем качества; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- правильно определять и находить информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы профессиональной деятельности; 

- структурировать получаемую информацию; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

знать: 
- документацию систем качества; 

- терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- методы повышения качества продукции;  

- основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. Принципы поиска информации в 

различных поисковых системах; 

- знать назначение и принципы использования прикладного программного 

обеспечения; 

- виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты и др); 

- основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации и 

подтверждения соответствия; 

- виды и формы подтверждения соответствия; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 



ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 

ПК 3.1 Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 44 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 4 часа.  Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Системный подход к метрологии и стандартизации. Тема 1.1.Введение в 

дисциплину. Тема 1.2. Теоретические основы метрологии и стандартизации.  

Раздел 2. Государственная система обеспечения единства измерений Тема 2.1. 

Точность методов и результатов измерений. Система измерений (СИ). Тема2. 2. Правовые 

основы обеспечения единства измерений  и  метрологического обеспечения производства 

продукции.  

Раздел 3. Теоретические и исторические аспекты стандартизации Тема 3.1. 

Применение методов стандартизации. Тема 3.2. Применение методов стандартизации в 

экономике.  

Раздел 4. Теоретические основы подтверждения соответствия. Тема 4.1. 

Организационно-методические основы подтверждения соответствия в РФ. Тема 4.2. 

Органы  подтверждения  соответствия испытательные лаборатории. Тема 4.3. 

Подтверждение соответствия услуг, систем качества. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05. «Средства и 

методы измерения» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Средства и методы 

измерения» обучающийся должен 

уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- определить необходимые ресурсы; 

- определять необходимые источники информации; 

- применять измерительное оборудование; 

- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

- выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность 

измерений; 

- выбирать средства измерений, измерительные приборы, обеспечивающие 

требуемую точность измерений; 



- определять погрешность измерения; 

- классифицировать методы измерения; 

- оценивать свойства средств измерений; 

знать: 
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- информационные источники, применяемые в профессиональной деятельности; 

- правила оформления документов. Требований нормативных документов и ТУ на 

полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

- методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки; 

- назначение и принцип действия измерительного оборудования; 

- устройства назначения, правила настройки, регулирование контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

- составляющие погрешности измерения; 

- методы определения погрешностей измерений; 

- формы описания объектов измерения: величины, сигналы, измерительная 

информация; 

- методы и средства измерений неэлектрических величин; 

- методы и средства измерений электрических величин; 

- виды и средства контроля; 

- виды и средства испытаний. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 60 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 12 часов.  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Общие сведения об измерениях. Тема 2. Метрологические характеристики 

средств измерения и контроля. Тема 3. Средства измерения физических величин. Тема 4. 

Измерительные преобразователи физических величин. Тема 5. Измерения электрических 

величин. Тема 6. Виды и средства измерений. Тема 7. Измерение и контроль 

геометрических величин.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06. «Техническая 

механика» 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Техническая 

механика» обучающийся должен 

уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 - правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости от 

вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерении; 

- выбирать методы и способы определения значений технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

- определять критерии и показатели соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на основании нормативной и технологической 

документации. 

знать: 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений 

и сроков проведения их поверки; 

- методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 72 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 68 часов; самостоятельной учебной работы 



обучающегося - 4 часа.  Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретическая механика. Тема 1.1. Основные понятия и аксиомы 

статистики. Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил. Тема 1.3. Параллельные силы в 

плоскости. Пара сил. Момент силы относительно точки. Тема 1.4. Плоская система 

произвольно расположенных сил. Тема 1.5. Пространственная система сил. Тема 1.6. 

Центр тяжести тела. Устойчивость равновесия. Тема 1.7. Основные понятия кинематики. 

Кинематика точки. Тема 1.8. Простейшие движения твёрдого тела и сложное движение 

точки. Тема1.9. Работа и мощность. Трение.  

Раздел 2. Сопротивление материалов. Тема 2.1. Основные положения. Тема 2.2. 

Растяжение и сжатие.  

Раздел 3. Детали  машин. Тема 3.1.Фрикционные передачи и вариаторы. Тема 3.2. 

Зубчатые передачи. Тема 3.3. Передача винт-гайка. Тема 3.4. Червячная передача. Тема  

3.5 Ременные передачи. Тема 3.6. Цепные передачи. Тема 3.7. Подшипники скольжения и 

качения. Тема 3.8. Разъемные  и неразъемные соединения.  

  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07. 

«Электротехника» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Электротехника» 

обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать параметры и элементы электрических устройств; 

- собирать электрические схемы и проверять их работу; 

- измерять параметры электрической цепи; 

- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- определять характеристики электрических схем различных устройств. 

знать: 
- назначение и принцип действия измерительного оборудования; 

- физические процессы в электрических цепях; 

- методы расчета электрических цепей; 

- методы преобразования электрической энергии. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 



ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 40 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 0 часов.  Итоговая аттестация в форме зачета. 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Введение в электротехнику. Тема 1. 1 Введение в электротехнику. 

Раздел 2. Основы теории и методы исследования электрических цепей постоянного 

тока. Тема 2.1. Электрическое поле. Тема 2.2. Электрические цепи постоянного тока.  

Раздел 3. Злектромагнетизм. Тема 3.1 Магнитное поле, его характеристики.  

Раздел 4. Электрические цепи переменного тока. Тема 4.1 Электрические цепи 

переменного синусоидального тока. Тема 4.2 Трехфазные цепи.  

Раздел 5. Электрические машины. Тема 5.1 Трансформаторы. Электрические 

машины постоянного и переменного тока.  

Раздел 6. Электрические измерения. Тема 6.1 Измерительные приборы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08. «Экономика 

организации» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Экономика 

организации» обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности; 

- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции;  

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать  идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности 

- оформлять бизнес-план; 

- анализировать поставщиков продукции с точки зрения соотношения «цена-

качество»; 

- оценивать потери организации от низкого качества сырья и материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро и микроэкономики; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- пути обеспечения ресурсосбережения. 



- научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие документы 

(РД), руководящие материалы (РМ); 

- требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и комплектующие 

изделия; 

- основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; 

- правила разработки бизнес-планов; 

- принципы ценообразования; 

- виды потерь организации от низкого качества сырья и материалов. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 60 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 12 часов.  Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Тема 1 Организация (предприятие) в системе национальной экономики. Тема 2. 

Предпринимательство и организационно-правовые формы организаций. Тема 3 

Экономические ресурсы организации (предприятия). Тема 4. Производственная и 

организационная структура организации (предприятия). Тема 5. Качество и 

конкурентоспособность продукции.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09. «Менеджмент 

качества» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Менеджмент 

качества» обучающийся должен 

уметь: 

- рассматривать, анализировать и обобщать требования к конкретной продукции; 

- выбирать и применять различные методы управления качеством; 



- применять на практике полученные знания теории в области системы 

менеджмента качества отдельного предприятия; 

- анализировать данные самоанализа предприятия; 

- формировать и вести документы по СМК; 

- оценить уровень качества продукции; 

- применять статистические методы в контроле качества; 

- получать товарную информацию об основополагающих характеристиках товара 

из маркировки и товарно-сопроводительных документов.В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен  

знать:  

-  классификацию  и применимость методов управления качеством; 

- международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем 

управления качеством; 

- статистические методы управления качеством и регулирования технологических 

процессов; 

- совокупность системных средств и методов в управлении качеством; 

- основы менеджмента качества; 

- основные понятия системы менеджмента качества; 

- основы и принципы мировых стандартов по системе менеджмента 

качества, семейства стандартов; 

- виды документации по СМК; 

- основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и методы управления 

качеством; 

- системы управления качеством продукции (услуг). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

Объем образовательной  нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 40 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 8 часов.  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Тема 1 Сущность и основные методы управления качеством. Тема 2. Система 

управления качеством на предприятии. Тема 3. Оценка качества продукции. Тема 4. 

Система методов менеджмента. Тема 5. Всеобщее управление качеством. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10. «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» обучающийся должен 

уметь: 

- Работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности;  

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

уголовным и трудовым законодательством;  

- Соблюдать требования действующего законодательства 

- Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- Оценивать результат и последствия своих действий  

- Определять задачи поиска информации  

- Определять необходимые источники информации 

- Определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

- Выстраивать траектории профессионального и личностного развития  

- Организовывать работу коллектива и команды  

- Оформлять документы 

- Излагать свои мысли на государственном языке 

- Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.   

знать: 

- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

основные положения законодательных актов и других нормативных  

- Документов, регулирующих правоотношения в области профессиональной  

деятельности; 

- Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

-Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

правила оплаты труда; 

- Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

основы права социальной защиты граждан; 

- Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

-Содержание актуальной нормативно-правовой документации 

- Современная научная и профессиональная терминология 

- Особенности социального и культурного контекста 

- Правила оформления документов  

- Правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): .  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

Объем образовательной  нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 30 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 6 часов.  Итоговая аттестация в форме  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Право и экономика.  Тема 1.1. Правовое регулирование экономических 

отношений.  Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Раздел 2. Труд и социальная защита.  Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права.  

Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Тема 2.3. Трудовой 

договор. Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. Тема 2.5. Заработная плата. Тема 2.6. 

Трудовая дисциплина. Тема 2.7. Материальная ответственность сторон трудового 

договора.99. Тема 2.8. Трудовые споры.  

Раздел 3. Административное право. Тема 3.1. Административные правонарушения 

и административная ответственность.                                                                 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11. «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 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; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- 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; 

- основы военной службы и государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 



ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

Объем образовательной  нагрузки обучающегося - 68 часов, в том числе: часы 

учебных занятий обучающегося - 56 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 12 часов.  Итоговая аттестация в форме  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. Тема 1.1. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Тема 1.2. Зашита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Тема 1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики.  

Раздел 2. Основы военной службы. Тема 2.1 Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Тема 2.2 Виды Вооруженных Сил и рода войск. Тема 2.3  Воинская 

обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. Тема 2.4  Уставы 

Вооруженных Сил России. Тема 2.5 Уставы Вооруженных Сил России. Тема 2.6 Особенности 

военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Тема 2.7  Строевая 

подготовка. Тема 2.8 Практическое занятие № 1 Строевая подготовка. Тема 2.9  

Практическое занятие № 2 Строевая подготовка. Тема 2.10   Практическое занятие № 3 

Строевая подготовка. Тема 2.11  Огневая подготовка. Тема 2.12  Практическое занятие № 4 

Огневая подготовка. Тема 2.13 Медико-санитарная подготовка. Тема 2.14 Практическое 

занятие № 5 Медико-санитарная подготовка. Первая медицинская помощь при ранениях. Тема 

2.15 Практическое занятие № 6 Медико-санитарная подготовка Наложение повязок при 

артериальном, венозном и капиллярном кровотечении. Тема 2.16  Практическое занятие № 7  

Медико-санитарная подготовка Первая медицинская помощь при ранениях, наложение повязок 

на верхние конечности, грудь. Тема 2.17 Практическое занятие №8 Медико-санитарная 

подготовка. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях и 

ожогах. Тема 2.18 Практическое занятие № 9 Медико-санитарная подготовка Отработка 

навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Тема 2.19 Практическое занятие № 10 Медико-санитарная подготовка Отработка навыков 

ммедицинской помощи проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Тема 2.20 Практическое занятие № 11 Первая доврачебная помощь при 

перегревании, переохлаждении организма,  при обморожении и общем. Тема 2.21  

Практическое занятие № 12 Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. Доврачебная 

помощь при клинической смерти. Тема 2.22 Практическое занятие № 13 Порядок 

транспортировки пострадавших и больных. Тема 2.23 Практическое занятие № 14 Оказание 

первой медицинской помощи при радиационном поражении. Тема 2.24 Практическое 

занятие № 15Оказание первой медицинской помощи. Неотложные реанимационные 

мероприятия. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12. «Статистика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Статистика» 

обучающийся должен 

уметь: 



- проводить статистическую обработку и анализ результатов контроля качества 

продукции;  

- иметь практический опыт в проведении учета и оформлении отчетности о 

деятельности организации по подтверждению соответствия продукции/услуг*; 

- иметь практический опыт в анализе результатов контроля качества продукции; 

- находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации*; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию*; 

- собирать и регистрировать статистическую информацию*; 

- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы*; 

- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов*. 

знать:  

- методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; 

- формы и средства для сбора и обработки данных*; 

- предмет, метод и задачи статистики*; 

- общие основы статистической науки*; 

- основные способы анализа и наглядного представления информации*; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности*; 

- технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-

экономические явления*. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Дополнительные компетенции: 

*ДПК 1 Рассчитывать статистические показатели, анализировать их и 

формулировать выводы о социально-экономических явлениях в профессиональной 

деятельности. 

Объем образовательной вариативной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том 

числе: часы учебных занятий обучающегося - 54 часа; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 21 час.  Итоговая аттестация в форме  экзамена. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Статистика как наука. Тема 1.1.Понятие и история статистики.  



Раздел 2. Теория статистического наблюдения. Тема 2.1Статистическое 

наблюдение и его этапы. 

Раздел 3. Сводка  и группировка статистических данных. Ряды распределения. 

Тема 3.1.Сводка  и группировка статистических данных. Тема 3.2.Принципы построения 

группировок. Тема 3.3. Построение и виды рядов распределения. 

Раздел 4. Наглядное представление статистических данных. Тема 4.1.Понятие 

статистической таблицы. Статистические графики.  

Раздел 5. Абсолютные и относительные величины в статистике. Тема 

5.1.Абсолютные и относительные статистические показатели.  

Раздел 6. Средние показатели и показатели вариации. Тема 6.1.Средние величины и 

показатели вариации.  

Раздел 7.Экономические индексы. Тема 7.1.Понятие индексов. Индивидуальные и 

сводные индексы. Тема 7.2. Индексы постоянного и переменного состава. 

Территориальные индексы.  

Раздел 8.Выборочные наблюдения. Тема 8.1.Выборочные наблюдения. Теория 

вероятностей. Тема 8.2. Формирование выборочной совокупности.  

Раздел 9. Исследование связей между явлениями. Тема 9.1. Корреляционный и 

регрессионный анализ.  

Раздел 10. Ряды динамики. Тема 10.1.  

Классификация и построение рядов распределения. Тема 10.2. Компоненты 

временных рядов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13. «Охрана труда» 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» 

обучающийся должен 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности*; 

- принимать меры для исключения производственного травматизма*; 

- применять защитные средства*; 

- пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения*. 

знать:  

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности*; 

- правовые нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации*; 

- правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок*. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

Дополнительные компетенции: 

*ДПК 3 Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Объем образовательной вариативной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том 

числе: часы учебных занятий обучающегося - 36 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 12 часов.  Итоговая аттестация в форме  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. 

Введение. Тема 1.1. Основы трудового законодательства. Тема 1.2. Организация 

управления охраной труда на предприятии. Тема 1.3. Производственный травматизм. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. Тема 1.4. Гигиена труда и 

производственная санитария. Тема 1.5. Основы пожарной безопасности. Тема 1.6. 

Электробезопасность. Тема 1.7. Охрана труда на производстве. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.14. «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» обучающийся должен 

уметь: 

- оценивать эффективность того или иного метода поиска работы*; 

-  проходить собеседования*; 

- ставить карьерные цели; планировать этапы своего карьерного роста и 

контролировать достижение карьерных целей*; 

- осуществлять самопрезентацию*; 

- составлять собственное объявление с предложением в СМИ*; 

- составлять профессиональное резюме*; 

- успешно адаптироваться на новом рабочем месте*. 

знать: 

- реальную ситуацию на рынке труда*; 

- основные методы поиска работы*;  

- правила написания резюме, основные типы резюме и сопроводительных писем*; 

- понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во 

время собеседования*;  

-технологию трудоустройства*; 

- типы  и виды профессиональных карьер*; 

- имидж делового человека*; 

-основные правила адаптации в трудовом коллективе*. 



Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

Дополнительные компетенции: 

*ДПК 2  Формировать готовность к активным действиям на рынке труда в процессе 

профессионального становления. 

Объем образовательной вариативной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том 

числе: часы учебных занятий обучающегося - 30 часов; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 6 часов.  Итоговая аттестация в форме  зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Тема 1.Анализ современного рынка труда. Тема 2. Понятие карьеры и карьерная 

стратегия. Тема 3. Принятие решения о поиске работы. Тема 4. Посредники на рынке 

труда. Тема 5. Правовые аспекты трудоустройства и увольнения. Тема 6. 

Коммуникативная культура. Тема 7. Адаптация на рабочем месте.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.15. 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. В результате изучения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

уметь: 

- применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ 

по стандартизации, сертификации, метрологии; 

- использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы) ; * 

- использовать навыки работы с программным обеспечением системы 

автоматизированного проектирования (AutoCad) в профессиональной деятельности.* 

знать: 

- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 



- численные методы решения прикладных задач, особенности 

применения системных программных продуктов, поисковых систем; * 

- функции и характеристики программного обеспечения системы 

автоматизированного проектирования (AutoCad). * 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

ПК 3.2 Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

Дополнительные компетенции: 

 

*ДПК 4. Использовать программное обеспечение систем автоматизированного 

проектирования в профессиональной деятельности. 

Объем образовательной вариативной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том 

числе: часы учебных занятий обучающегося - 64 часf; самостоятельной учебной работы 

обучающегося - 26 часов.  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 

профессиональной деятельности. Раздел 2. Технические средства информационных 

технологий. Раздел 3. Базовое программное обеспечение. Раздел 4. Прикладное 

программное обеспечение.  Раздел 5. Компьютерные сети. Раздел 6. Информационная и 

компьютерная безопасность. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

  

ПМ. 01 «Контроль качества продукции на каждой стадии производственного 

процесса» 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной и 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного 

процесса» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): оценивать качество 

сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие 

требованиям нормативных документов и технических условий, определять техническое 



состояние оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и сроки проведения 

их поверки на соответствие требованиям нормативных документов и технических 

условий, осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических 

процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий, 

оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки 

требованиям нормативных документов и технических условий, владеть способностью 

осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области улучшения 

качества*. 

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 в:  

- проведении оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий; 

- определении технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий; 

- проведении мониторинга соблюдения основных параметров технологических 

процессов на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

-  оценивании соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

- владении способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества*. 

уметь: 

- проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

- анализировать поставщиков продукции с точки зрения соотношения "цена-

качество"; 

- оценивать потери организации от низкого качества сырья и материалов; 

- выбирать методы и способы определения значений технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

- определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости 

от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

- планировать последовательность, сроки проведения и оформлять результаты 

оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

- планировать оценку соответствия основных параметров технологических 

процессов требованиям нормативных документов и технических условий; 

- определять параметры технологических процессов, подлежащие оценке, методы и 

способы осуществления мониторинга в соответствии с выбранными параметрами; 

- обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с 

выбранными методами и способами проведения оценки; 

- осуществлять сбор и анализ результатов оценки технологического процесса; 

- оформлять результаты оценки соответствия технологического процесса 

требованиям нормативных документов и технических условий; 



- планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных 

документов и технических условий документов и технических условий; 

- определять критерии и показатели соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на основании нормативной и технологической 

документации; 

- выбирать методы и способы определения значений, средства оценки соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки показателей; 

- выявлять значения показателей соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки в соответствии с выбранными методами; 

- оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки; 

- выбирать материалы и их обработку для получения требуемой структуры и 

свойств в зависимости от эксплуатационных и технологических требований с целью 

обеспечения необходимого качества*; 

- применять оборудование и приборы для анализа структуры и свойств материалов 

для обеспечения высокого качества*. 

знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий), 

технологической оснастки; 

- сроки поверки оснастки, инструмента, средств измерений; 

- организацию технологического процесса, хранения и транспортировки готовой 

продукции; 

- методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- назначение и принцип действия измерительного оборудования; 

- требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств измерений 

и сроков проведения их поверки; 

- методы и способы оценки технического состояния оснастки, инструмента, средств 

измерений; 

- требования к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния оснастки, инструмента, средств измерений, готовой продукции; 

- основные этапы технологического процесса; 

- методы и критерии мониторинга технологического процесса; 

- формы и средства для сбора и обработки данных; 

- порядок рассмотрения и предъявления рекламаций по качеству готовой 

продукции; 

- методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки; 

- виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 

предупреждения; 

- основные методы определения основных механических и технологических 

свойств материалов в процессах механических испытаний; * 

- области применения различных металлических и неметаллических 

композиционных материалов для изготовления продукции в зависимости от 

предъявляемых требований к их качеству; * 

- сущность явлений, происходящих в материалах в процессе производства и 

эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов, влияние структуры 

материалов на их свойства и качество. *  



Учебная нагрузка обучающегося: Объем образовательной нагрузки 

обучающегося –  580  часов (из них вариативной –112 часов), в том числе:  часы учебных 

занятий обучающегося– 378 часов (из них курсовое проектирование -  36 часов);  

самостоятельной учебной работы обучающегося -22 часа;  учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 72 часа.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.3. Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

*ДПК 6 Владеть способностью осуществлять мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области улучшения качества. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПМ. 02 «Подготовка, оформление и учет технической документации» 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной и 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической 

документации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

подготавливать технические документы и соответствующие образцы продукции для 

предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры сертификации, 

оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг) в 

соответствии с установленными правилами, вести учет и отчетность о деятельности 

организации по сертификации продукции (услуг),  разрабатывать стандарты организации, 

технические условия на выпускаемую продукцию, осуществлять ведение технической и 

нормативной   документации*. 

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:  

- подготовке технической документации и образцов продукции для проведения 

процедуры сертификации; 

- оформлении документации на соответствие продукции/услуг в соответствии с 

требованиями регламентов, норм, правил, технических условий; 

- проведении учета и оформлении отчетности о деятельности организации по 

подтверждению соответствия продукции/услуг; 

- разработке стандартов организации, технических условий на выпускаемую 

продукцию; 

- осуществлении ведения технической и нормативной   документации*. 

 уметь: 

- выбирать схему сертификации в соответствии с особенностями продукции и 

производства; 

- формировать пакет документов, необходимых для процедуры подтверждения 

соответствия продукции/услуг в соответствии с выбранной схемой сертификации и 

требованиями центра стандартизации и сертификации; 

-подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для центра 

стандартизации и сертификации; 

- оформлять отчеты о проведенных мероприятиях по стандартизации и 

сертификации продукции предприятия; 

- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 

- определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям 

нормативных документов; 

- выбирать и назначать корректирующие меры по итогам процедуры 

подтверждения соответствия; 

- применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по 

стандартизации, сертификации, метрологии; 

- анализировать результаты деятельности по сертификации продукции/услуг; 

- составлять отчет о деятельности организации по сертификации продукции/услуг, 

в том числе с использованием статистических методов анализа; 

- разрабатывать стандарты организации с учетом требований национальных и 

международных стандартов общетехнических систем; 

- разрабатывать документы по стандартизации в области системы менеджмента 

качества; 

- разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию; 

-  осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение 

документации в структурном подразделении организации* 

- классифицировать и анализировать объект интеллектуальной собственности с 

применением современных информационных технологий* 

знать: 

- основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации; 

- требования, предъявляемые нормативными документами к стандартным 

образцам; 

- порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по 

подтверждению соответствия; 

- технические характеристики выпускаемой организацией продукции (услуг) и 

технология ее производства;  



- классификацию, назначение и содержание нормативной документации качества 

продукции/работ, оказанию услуг в Российской Федерации; 

- виды и классификацию документов качества, применяемых в организации при 

производстве продукции/работ, оказанию услуг; 

- виды и формы подтверждения соответствия качества продукции/работ, оказание 

услуг; 

- требования к оформлению документации на подтверждение соответствия 

качества; 

- порядок управления несоответствующей требованиям продукцией / услугами; 

- виды документов и порядок их заполнения на продукцию отрасли, 

несоответствующую установленным правилам; 

- правила оформления документации в офисных компьютерных программах; 

- требования международных и национальных стандартов; 

- структуру регламентов и отраслевые стандарты; 

- правила построения технических условий и стандартов организации; 

- материалы Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии 

- порядок разработки и оформления плановой и отчетной документации*;  

- методику разработки и правила применения нормативной и технической 

документации*  

- основы делопроизводства* 

- виды объектов интеллектуальной собственности и методику их регистрации* 

           Учебная нагрузка обучающегося: Объем образовательной нагрузки 

обучающегося –  709  часов (из них вариативной – 421 час), в том числе:  часы учебных 

занятий обучающегося– 537 часов (из них курсовое проектирование -  36 часов);  

самостоятельной учебной работы обучающегося - 64 часа;  учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК 2.1. Подготавливать технические документы и соответствующие образцы 

продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры 

сертификации. 

ПК 2.2. Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с установленными правилами. 

ПК 2.3. Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации 

продукции (услуг). 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию. 

*ДПК 5  Осуществлять ведение технической и нормативной   документации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПМ.03 ««Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля» 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной и 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств 

контроля» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): разрабатывать 

новые методы и средства технического контроля продукции, анализировать результаты 

контроля качества продукции с целью формирования предложений по 

совершенствованию производственного процесса, использовать основные методы 

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 в:  

- анализе результатов контроля качества продукции; 

-  разработке новых методов и средств технического контроля продукции; 

-  формировании предложений по совершенствованию производственного 

процесса;  

- использовании основных методов управления качеством*. 

уметь: 

- проводить статистическую обработку и анализ результатов контроля качества 

продукции; 

- формировать предложения по совершенствованию технологического процесса на 

основании результатов анализа, назначать корректирующие меры; 

- планировать внедрение новых методик по результатам совершенствования 

производственных процессов; 

- составлять методику проведения технического контроля продукции, по 

результатам совершенствования производственного процесса; 

- оформлять разработанную методику проведения технического контроля 

продукции; 

- выбирать и применять различные методы управления качеством*; 

- проводить мероприятия по улучшению качества продукции, систем управления и 

услуг, по стабилизации технологических процессов*; 

- составлять рабочую документацию для проведения аудитов систем управления 

качеством* 

знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции; 

- разработку средств измерений; 

- метрологическое обеспечение производства; 

- физические принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств измерений; 

- методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; 



- виды документации и порядок их оформления при анализе качества 

продукции/услуг; 

- порядок внедрения предложений по совершенствованию производственного 

процесса; 

- основы менеджмента качества*; 

- основные функции управления качеством и их реализацию в структурных 

подразделениях организации*; 

- статистические методы управления качеством и регулирования технологических 

процессов*; 

- международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем 

управления качеством*. 

Учебная нагрузка обучающегося: Объем образовательной нагрузки 

обучающегося –  709  часов (из них вариативной – 169 часов), в том числе:  часы учебных 

занятий обучающегося– 363 часа;  самостоятельной учебной работы обучающегося - 130 

часов;  учебной практики – 72 часа; производственной практики – 144 часа.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК 3.1. Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции. 

ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 

*ДПК 7 - Использовать основные методы управления качеством.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии 12968 Контролер качества» 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной и 

вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): ««Выполнение работ по рабочей профессии 12968 Контролер качества» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): оценивать качество сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий, определять техническое состояние 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий, оценивать 

соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям 

нормативных документов и технических условий, анализировать результаты контроля 

качества продукции с целью формирования предложений по совершенствованию 



производственного процесса, осуществлять ведение технической и нормативной 

документации*, владеть способностью осуществлять мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области улучшения качества*. 

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 в:  

- проведении оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и 

технических условий; 

- оценивании соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

- анализ результатов контроля качества продукции; 

- формирование предложений по совершенствованию производственного процесса. 

- участие в работе по обеспечению контроля качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса*; 

уметь: 

- проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения измерений; 

- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции; 

- выбирать методы и способы определения значений технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

- определять критерии и показатели оценки технического состояния в зависимости 

от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений; 

- планировать последовательность, сроки проведения и оформлять результаты 

оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений 

на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий; 

- планировать оценку соответствия основных параметров технологических 

процессов требованиям нормативных документов и технических условий; 

- проводить статистическую обработку и анализ результатов контроля качества 

продукции; 

- формировать предложения по совершенствованию технологического процесса на 

основании результатов анализа, назначать корректирующие меры; 

- планировать внедрение новых методик по результатам совершенствования 

производственных процессов; 

- составлять методику проведения технического контроля продукции, по 

результатам совершенствования производственного процесса; 

- оформлять разработанную методику проведения технического контроля 

продукции; 

- осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение 

документации в структурном подразделении организации*; 

- выбирать материалы и их обработку для получения требуемой структуры и 

свойств в зависимости от эксплуатационных и технологических требований с целью 

обеспечения необходимого качества*; 

- применять оборудование и приборы для анализа структуры и свойств 

материалов для обеспечения высокого качества*. 



знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий), 

технологической оснастки; 

- методы и методики контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции, 

условий ее хранения и транспортировки; 

- виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы 

предупреждения. 

- назначение и принцип действия измерительного оборудования; 

- сроки поверки оснастки, инструмента, средств измерений; 

- критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий 

- требования к оформлению документации по результатам оценки технического 

состояния оснастки, инструмента, средств измерений, готовой продукции; 

- основные этапы технологического процесса. 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества 

продукции; 

- метрологическое обеспечение производства; 

- физические принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств измерений; 

- методы анализа по результатам контроля качества, в том числе статистические; 

- виды документации и порядок их оформления при анализе качества 

продукции/услуг; 

- порядок работы с нормативной и технической документацией*; 

- порядок разработки и оформления нормативной и технической документации*; 

- основные методы определения основных механических и технологических 

свойств материалов в процессах механических испытаний; * 

- области применения различных металлических и неметаллических 

композиционных материалов для изготовления продукции в зависимости от 

предъявляемых требований к их качеству; * 

сущность явлений, происходящих в материалах в процессе производства и 

эксплуатации изделий под воздействием внешних факторов, влияние структуры 

материалов на их свойства и качество. *            

Учебная нагрузка обучающегося: Объем образовательной нагрузки 

обучающегося –  252  часа (из них вариативной – 36 часов), в том числе:  часы учебных 

занятий обучающегося– 138 часов;  самостоятельной учебной работы обучающегося - 6 

часов;  учебной практики – 36 часов; производственной практики – 72 часа.   

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности организация деятельности 

производственного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

ПК 1.1. Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

ПК 1.4. Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических условий. 

ПК 3.2. Анализировать результаты контроля качества продукции с целью 

формирования предложений по совершенствованию производственного процесса. 



*ДПК 5 Осуществлять ведение технической и нормативной документации. 

*ДПК 6 Владеть способностью осуществлять мониторинг и владеть методами 

оценки прогресса в области улучшения качества. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 

 
 


