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1. Общие положения 

1.1.Характеристика программы подготовки специалистов среднего звена   

             Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена  по  специальности 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), (далее – ППССЗ) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности27.02.07. Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям), утвержденного приказом Министерства об-разования и 

науки от 09 декабря 2016г. № 1557(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 декабря 2016 года, регистрационный №44829) (далее – ФГОС СПО). 

Программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой, разработанной государственным автономным профессиональным учреждением 

Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», 

зарегистрированной в государственном реестре ПООП. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования и 

разработана  ГБПОУ «Бурятский лесопромиышленный колледж» на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413 и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности. 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

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

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

            .                   1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ 

−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка  

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016г. № 1557 «Обутверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 

2016г. реги-страционный № 44829); 

−  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-рядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 −  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

     −  Приказ Минтруда России от России от 04.03.2014 № 123н «Об утверждении 

профессионального стандарта 40.010 Специалист по техническому контролю качества 

продукции, зарегистрированый в Минюсте РФ 22 апреля 2014 г., регистрационный N 32067. 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

ОПОП – примерная основная образовательная программа;  

ППССЗ – программа подготовки специалиста среднего звена; 

ОП – образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Общий математический и естественно-научный цикл. 

 

2.Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник 

Формы обучения: очная. 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

Наименование Нормативный срок освоения 

недель часов 

Общеобразовательная подготовка 39 1404 

Обучение по учебным циклам  85 нед. 3060 

В том числе вариативная часть 1296  

Учебная практика 
25 нед. 

900 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

Промежуточная аттестация 4 нед.+2  

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед.  

Каникулярное время 23 нед.+11  

Итого 199нед. 4464 (5940) 

Вариативная часть составляет (4 464 - 216) х 30%= 1 274 часа. С учетом зачетных единиц (36 

з.е.) - 1 296 часов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ «БЛПК» с привлечением работодателей и 

предназначена для  формирования у студентов общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, запросами регионального 

рынка труда. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных, производственных и преддипломной практик,  методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС и 

работодателей.  
Образовательная программа по специальности представлена следующими 

элементами: 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016г. реги-
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страционный № 44829); 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования",  

       утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413; 
      - Рабочий учебный план по специальности; 

      - График учебного процесса; 

     - Годовые рабочие учебные планы на текущий год для групп 1, 2, 3,4 курсов; 

     - Примерные программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла (2 экземпляра:  

  один  у заместителя директора по УР, второй на руках у преподавателя);  

- Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей (2 экземпляра:  один  у 

заместителя директора по УР, второй на руках у преподавателя);  

     - Рабочие программы учебной, производственной и преддипломной практик (2 экземпляра:  

один  у заведующего практикой, второй на руках у преподавателя);  

    - Календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных модулей (2 

       экземпляра: один находятся в учебной части, второй на руках у преподавателя); 

     - Календарно-тематические планы самостоятельной работы студентов (находятся на  руках      у 

преподавателей); 

- Учебно-методические комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

    (находятся на руках преподавателей) 

     - Фонды оценочных средств (являются частью учебно-методического комплекса, 

     находятся на руках у преподавателей); 

     - Программа ГИА (находится у заместителя директора по УР, преподавателей). 

     - Локальные акты, положения по всем видам деятельности в соответствии с перечнем 

(находятся в ООК, у руководителей структурных подразделений, преподавателей)  

Кроме этого документация, ППССЗ по специальности имеется у председателя предметно - 

цикловой комиссии, размещена в локальной информационной сети колледжа, выборочно представлена 

на сайте колледжа. 

3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации: 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

техник 

   

Контролировать качество 

продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

Контроль качества продукции на каждой 

стадии производственного процесса 

осваивается   

Участие в работе по подготовке, 

оформлению и учету технической 

документации.  

Участие в работе по подготовке, 

оформлению и учету технической 

документации 

осваивается    

Проведение работ по 

модернизации и внедрению 

новых методов и средств 

контроля 

Проведение работ по модернизации и 

внедрению новых методов и средств 

контроля 

осваивается   

Освоение одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в 

приложении №1 к ФГОС СПО по 

специальности 27.02.07 

Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям)  

Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

 

 

 

 

осваивается   
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3.3. Соответствие рабочих профессии, осваиваемые в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 27.02.07. Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям), рекомендованных ФГОС СПО в соответствии 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 

г., регистрационный № 34779)  профессиональным стандартам по указанным направлениям:  

 

Рабочие профессии, 

осваиваемые в рамках 

ОП  

Соответствие  профессиональным стандартам, 

классификаторам 

 

21299 

Делопроизводитель 

 

07.002 Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией 

ОКЗ 4115 Секретари 

ОКЗ 4222 Служащие, занятые приемом и информированием 

посетителей 

ОКЗ 2432 Библиотекари, библиографы, документоведы и 

специалисты родственных профессий 

ОКВЭД 74.85 Предоставление секретарских, редакторских услуг  

12968 Контролер 

качества 

 

40.010  Специалист по техническому контролю качества 

продукции  

 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции  
Умения, знания 

ОК 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения:  
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части;  

-определять этапы решения задачи;  

-выявить и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые 

ресурсы;  

-владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания:  
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

-основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 
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- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

-методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

-структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Умения: определять задачи поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

 -оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска 

Знания 

- номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03  

 

 

 

 

 

 

 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развити 

 

 

 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

-выстраивать траектории профессионального и личностного 

развития 

Знания: 

- содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Умения:  
- организовывать работу коллектива и команды; 

 - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Знания: 

- психология коллектива;  

-психология личности;  

- основы проектной деятельности. 

ОК5 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

- оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов. 

ОК 06  Проявлять 

гражданскопатриотическу

ю позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: 

- описывать значимость своей профессии; 

- презентовать структуру профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Знания: 

-  сущность гражданско-патриотической позиции; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выполнения профессиональной 

деятельности. 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

Умения: 

- соблюдать нормы экологической безопасности;  

- определять направления ресурсосбережения в рамках 
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ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

Знания:  
- правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

-  основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

-пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

Умения: 

- 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 профессии (специальности). 

Знания:  

- роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

-основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии. 

ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

информационные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Умения:  
- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- использовать современное программное обеспечение. 

Знания:  
-современные средства и устройства информатизации;  

-порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний 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. 

Знания:  
-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 



11 
 

направленности. 

ОК 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

Умения:  

-выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

- оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Знания:  
-основы предпринимательской деятельности; 

- основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; 

- порядок выстраивания презентации; 

- кредитные банковские продукты. 

                  4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности  

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Контролировать 

качество продукции на 

каждой стадии 

производственного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. Оценивать 

качество сырья, 

материалов, полу-

фабрикатов и 

комплектующих 

изделий на 

соответствие 

требованиям нор-

мативных докуме-

нтов и технических 

условий 

Практический опыт: проведение оценки и анализа 

качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие 

требованиям нормативных документов и 

технических условий  

Умения:  
- распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 - проводить контроль качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

 - применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений;  

- выбирать и применять методики контроля, 

испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий;  

- оценивать влияние качества сырья и материалов на 

качество готовой продукции. 

Знания:  
- критерии оценивания качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий; 

 - назначение и принцип действия измерительного 

оборудования; 

- методы и методики контроля и испытаний сырья, 

материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

 - методы измерения параметров и свойств 

материалов;  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

ПК 1.2. Определять 

техническое состоя-

Практический опыт: определение технического 

состояния оборудования, оснастки, инструмента, 
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ние оборудования,  

оснастки, инстру-

мента, средств 

измерений и сроки 

проведения их 

поверки на 

соответствие требо-

ваниям нормативных 

документов и 

технических условий 

 

 

 

средств измерений и сроки проведения их поверки 

на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий  

Умения: 

 - определять критерии и показатели оценки 

технического состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений; 

 - выбирать методы и способы определения 

значений технического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств измерений; 

 - планировать последовательность, сроки 

проведения и оформлять результаты оценки 

технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента на соответствие требованиям 

нормативных документов и технических условий; 

 - определять периодичность поверки (калибровки) 

средств измерений 

Знания: 

 - методы и способы оценки технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений;  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие методы и сроки поверки средств 

измерения, испытания оборудования и контроля 

оснастки и инструмента; 

 - требования к оформлению документации по 

результатам оценки технического состояния 

оснастки, инструмента, средств измерений 

ПК 1.3. 

Осуществлять мони-

торинг соблюдения 

основных параметров 

технологических 

процессов на 

соответствие требо-

ваниям нормативных 

документов и 

технических условий 

Практический опыт: проведение мониторинга 

основных параметров технологических процессов 

на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий  

Умения: 

 - определять параметры технологических 

процессов, подлежащие оценке; 

 - определять методы и способы осуществления 

мониторинга в соответствии с выбранными 

параметрами;  

- планировать оценку соответствия  основных 

параметров технологических процессов 

требованиям нормативных документов и 

технических условий;  

- обеспечивать процесс оценки необходимыми 

ресурсами в соответствии с выбранными методами 

и способами проведения оценки; 

 - осуществлять сбор и анализ результатов оценки 

технологического процесса; 

 - читать конструкторскую и технологическую 

документацию; 

 - выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 
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 - оформлять результаты оценки соответствия 

технологического процесса требованиям 

нормативных документов и технических условий. 

Знания:  

- требования нормативных и методических 

документов, регламентирующие вопросы 

организации технологического процесса; 

 - основные этапы технологического процесса; 

 - методы и критерии мониторинга 

технологического процесса с целью установления 

его стабильности;  

- формы и средства для сбора и обработки данных; 

 - правила чтения конструкторской и 

технологической документации. 

 ПК 1.4. Оценивать 

соответствие готовой 

продукции, условий 

ее хранения и 

транспортировки 

требованиям нор-

мативных докумен-

тов и технических 

условий 

Практический опыт: оценивание соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных 

документов и технических условий . 

Умения: 

 - 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 и оценки 

значений соответствия готовой продукции, условий 

ее хранения и транспортировки; 

 - выбирать критерии и значения показателей 

соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на основании 

нормативной и технологической документации;  

- оформлять результаты оценки соответствия 

готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки; 

 - выявлять дефектную продукцию; - разделять брак 

на «исправимый» и «неисправимый»; 

 - применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений. 

Знания:  
- требования нормативных и методических 

документов, регламентирующие вопросы качества 

продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий);  

- порядок рассмотрения и предъявления рекламаций 

по качеству готовой продукции;  

- нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы хранения и 

транспортировки готовой продукции; 

 - методы и средства технического контроля 
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соответствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки; 

 - виды брака (несоответствий), причины их 

возникновения и методы предупреждения; 

 - назначение и принцип действия измерительного 

оборудования;  

- виды документации, оформляемые на годную и 

несоответствующую качеству продукцию. 

Участие в работе по 

подготовке, 

оформлению и учету 

тех нической 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1Подготавли-

вать технические 

документы и 

соответствующие 

образцы продукции 

для предоставления в 

испытательные 

лаборатории для 

проведения проце-

дуры сертификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: подготовка технической 

документации и образцов продукции для 

проведения процедуры сертификации.  

Умения: 

 - выбирать схему сертификации/ декларирования в 

соответствии с особенностями продукции и 

производства;  

- подготавливать образцы продукции или готовые 

тесты продукции для центра стандартизации и 

сертификации; 

 - формировать пакет документов, необходимых для 

сертификации продукции (услуг) в соответствии с 

выбранной схемой сертификации и требованиями 

центра стандартизации и сертификации; 

 - оформлять отчеты о стандартизации и 

сертификации продукции предприятия;  

- выбирать орган сертификации и испытательную 

лабораторию для проведения процедуры 

сертификации. 

Знания: - основные понятия и положения 

метрологии, стандартизации, сертификации и 

подтверждения соответствия; 

 - виды и формы подтверждения соответствия; - 

технические характеристики выпускаемой 

организацией продукции (услуг) и технология ее 

производства (оказания);  

- требования, предъявляемые нормативными 

документами к отбору образцов для сертификации и 

стандартным образцам; 

 - требования нормативных и методических 

документов, регламентирующие вопросы 

делопроизводства; 

 - порядок разработки, оформления, утверждения и 

внедрения документов по подтверждению 

соответствия 

ПК 2.2. Оформлять 

документацию на 

подтверждение 

соответствия 

продукции (услуг) в 

соответствии с 

установленными 

правилами 

Практический опыт: оформление документации 

на соответствие продукции (услуг) отрасли в 

соответствии с установленными правилами 

регламентов, норм, правил, технических условий  

Умения: - оформлять производственнотехническую 

документацию в соответствии с действующими 

требованиями; 

 - определять соответствие характеристик 

продукции/услуг требованиям нормативных 

документов; 
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 - выбирать и назначать корректирующие меры по 

итогам процедуры подтверждения соответствия. 

Знания: - виды и классификация документов 

качества, применяемых в организации при 

производстве продукции/работ, оказанию услуг; 

 - классификация, назначение и содержание 

нормативной документации качества РФ; 

 - требования нормативно-правовых и 

регламентирующих документов на подтверждение 

соответствия продукции (услуг) отрасли; 

 - виды и формы подтверждения соответствия; 

 - требования к оформлению документации на 

подтверждение соответствия;  

- порядок управления несоответствующей 

продукцией/услугами;  

- виды документов и порядок их заполнения на 

продукцию, несоответствующую установленным 

правилам 

ПК 2.3. Вести учет и 

отчетность о 

деятельности 

организации по 

сертификации 

продукции (услуг) 
 
 
 

 

Практический опыт: проведение учета и 

оформление отчетности о деятельности 

организации по сертификации продукции (услуг) 

отрасли  

Умения: - 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 про дукции (услуг);  

- применять статические методы для анализа 

деятельности организации. 

Знания:  
- требования к оформлению технической 

документации, в том числе в офисных 

компьютерных программах;  

- требования к хранению и актуализации 

документации;  

- ответственность организации и функции 

государственного контроля (надзора) за 

деятельностью организации; 

 - структура документации системы управления 

качеством организации и назначение основных 

видов документов системы управления качеством. 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

стандарты 

организации, 

технические условия 

на выпускаемую 

продукцию 

Практический опыт: разработка стандартов 

организации, технических условий на выпускаемую 

продукцию  

Умения: 

 - разрабатывать технические условия на 

выпускаемую продукцию;  

- выбирать требуемые положения из отраслевых, 

национальных и международных стандартов для 

разработки стандарта организации; 

 - разрабатывать стандарты организации с учетом 
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существующих требований к их содержанию и 

оформлению;  

- пользоваться Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД), ГОСТами, технической 

документацией и справочной литературой;  

-оформлять технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Знания:  
- требования законодательства РФ к содержанию, 

оформлению стандартов, технических условий;  

- порядок разработки, утверждения, изменения, 

тиражирования, отмены стандартов организаций и 

технических условий и поддержанию их 

актуализации; 

 - правила выбора требуемых положений из 

международных, националь16 ных, отраслевых 

стандартов при разработке СТО; 

 -основные положения разработки и оформления 

конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

Проведение работ по 

модернизации и 

внедрению новых 

методов и средств 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. 

Разрабатывать новые 

методы и средства 

технического 

контроля продукции 

отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: 

 - разработка новых методов и средств технического 

контроля продукции отрасли; - внедрение новых 

методов и средств технического контроля  

Умения:  
- анализировать нормативные документы; - 

определять влияние характеристик нового 

оборудования на качество продукции и 

технологического процесса;  

- определять этапы технологического процесса, 

оказывающие наибольшее влияние на качество 

продукции и технологического процесса;  

- выбирать наилучшие доступные технологии; 

 - применять методические рекомендации 

технического регулирования и требования 

стандартов и технических регламентов для 

разработки и внедрения новых методов и средств 

технического контроля продукции/услуг отрасли; 

 - снимать характеристики приборов и производить 

расчет их параметров; 

 - выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения в производстве. 

Знания: 

 - нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции; 

 - нормативные и методические документы, 

регламентирующие вопросы разработки средств 

измерений; 

 - нормативные и методические документы, 

регламентирующие метрологическое обеспечение 

производства;  

- физические принципы работы, область 
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применения и принципиальные ограничения 

методов и средств измерений; 

 - основные характеристики, параметры и области 

применения приборов; 

 - область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов; 

 - пользоваться контрольноиспытательной и 

измерительной аппаратурой. 

ПК 3.2. 

Анализировать 

результаты контроля 

качества продукции с 

целью формирования 

предложений по 

совершенствованию 

производственного 

процесса 

Практический опыт анализа результатов контроля 

качества продукции отрасли;  

- формирование предложений по 

совершенствованию производственного процесса.  

Умения: 

 - определять уровень стабильности 

производственного процесса;  

- определять причины несоответствия требуемому 

качеству продукции/услуги отрасли; 

 - назначать корректирующие меры по результатам 

анализа;  

- принимать решения по результатам 

корректирующих мероприятий; 

 - применять компьютерные технологии при анализе 

результатов контроля качества;  

- выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения в производстве; 

 - находить и использовать современную 

информацию для техникоэкономического 

обоснования деятельности организации. 

Знания: 

 - 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; 

 - способы получения материалов с заданным 

комплексом свойств; 

 - правила улучшения свойства металлов; 

 - основы организации производственного и 

технологического процесса.  

Освоение рабочей 

профессии 12968 

Контролер качества 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1.1 

Контролировать 

качество обработки 

изделий на 

различных этапах 

технологического 

процесса. 

 

 

Практический опыт проведения работ по 

обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления, 

продукции и услуг 

Умения: 

- контролировать  качество  обработки  изделий  на  

различных  этапах технологического процесса; 

-оформлять возврат на приемные пункты изделий, 

принятых без указания дефектов или по 

некомплектности заказов. 

Знания: 

 - технические требования, предъявляемые к 

качеству обработки на всех этапах 
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технологического процесса; 

- методы технического контроля качества 

обработки; 

- требования,  предъявляемые  к  оформлению  

заказов,  принимаемых  в обработку; 

-порядок  возврата  на  приемные  пункты  

неправильно  принятых  или оформленных заказов. 

- действие растворителей, химических материалов и 

красителей на изделия, фурнитуру и материалы 

отделки. 

ПК 4.1.2 Проверять 

правильность 

определения видов 

технологической 

обработки. 

Практический опыт проведения работ по 

обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления 

Умения:  
- проверять  правильность  определения  видов  

технологической  обработки, проведения 

подготовительных операций и соблюдения правил 

комплектования производственных партий.  

Знания: 

- технические требования, предъявляемые к 

качеству обработки на всех этапах технологческого 

процесса; 

- методы технического контроля качества 

обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1.3 

Классифицировать 

брак и устанавливать 

причину его 

возникновения 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт проведения работ по 

обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления 

Умения: 

 -просматривать  изделия  и  определять  качество  

обработки  в  соответствии с действующими 

технологическими инструкциями, стандартами 

предприятий и техническими условиями; 

-отбирать изделия с  дефектами обработки и 

установление причин брака;  

-оформлять соответствующую документацию на 

забракованные изделия с указанием вида и 

характера брака.  

Знания:  
- действующие  в  производстве  технологические  

инструкции,  стандарты  предприятия,  еспубликан-

ские  стандарты  и  технические  условия; 

 - правила хранения и транспортировки изделий.  

-виды производственного брака, методы его 

предупреждения и устранения.  

ПК 4.1.4. Проверять 

правильность 

определения видов 

технологической 

обработки. 

 

 

Практический опыт проведения работ по 

обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления, 

продукции и услуг 

Умения: 

 -вести учет проверенных и забракованных изделий; 

- направлять испорченные изделия для составления 

акта. 

Знания: 
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 - ассортимент и маркировку изделий; вид и 

волокнистый состав материалов; 

-правила комплектования производственных 

партий;  

-порядок оформления документации по качеству 

оказываемых услуг и неисправимому браку. 

Освоение рабочей 

профессии 21299 

Делопроизводитель 

 

ПК 2.1. 
Осуществлять 

стилистическую 

обработку 

служебных 

документов.  

 

Практический опыт:  

Осуществления стилистической обработки 

служебных документов 

Умения: 

- подготавливать и сдавать в архив предприятия 

документальные материалы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку 

или компьютерные банки данных, составлять описи 

дел, передаваемых на хранение в архив;  

- оформлять реквизиты документов различных 

видов; 

- составлять различные виды деловых писем с 

испльзованием речевых формул делового этикета 

Знания: 
- Основы организации труда; 

-  Правила эксплуатации вычислительной и 

оргтехники. 

 

ПК 2.2.Обрабатывать 

входящие и 

исходящие 

документы, 

систематизировать 

их, составлять 

номенклатуру дел и 

формировать 

документы в дела. 

Практический опыт  Обработки входящих и 

исходящих документов, систематизирования их, 

составления  номенклатуры дел и формирования 

документов в дела. 

 

Умения: 

- отправлять исполненную документацию по 

адресатам;  

- вести учет получаемой и отправляемой 

корреспонденции, систематизировать и хранить 

документы текущего архива; 

 - подготавливать и сдавать в архив предприятия 

документальные материалы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку 

или компьютерные банки данных, составлять описи 

дел, передаваемых на хранение в архив;. 

Знания: 
-Нормативные правовые акты, положения, 

инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению делопроизводства на 

предприятии; 

- Основные положения Единой государственной 

системы делопроизводства; 

- Структуру предприятия и его подразделений; 

- Стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной документации; 

- Порядок контроля за прохождением служебных 

документов и материалов.; 
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- Основы законодательства о труде; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила и нормы охраны труда. 

 

ПК 2.3.Использовать 

нормы литературной 

речи в 

профессиональной 

деятельности. 

Практический опыт использования норм 

литературной речи в профессиональной 

деятельности. 

Умения: 

- Составлять различные виды деловых писем с 

использованием речевых формул делового этикета. 

Знания: 
- Основные положения Единой государственной 

системы делопроизводства. 

 

 

. 
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5.Структура образовательной программы 

5.1. Рабочий учебный план 

 
Индекс Наименование Объем образовательной программы в академических часах курс 

изучения 

всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа Занятия по дисциплинам и МДК Практики 

Всего по УД 

и МДК 

 

Лабораторные 

и 

практические 

занятия 

 

Курсовой  

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть образовательной 

программы 

       

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

468 360 243   108  

ОГСЭ01 Основы философии 36 30    6 2 

ОГСЭ02 История 72 54    18 2 

ОГСЭ03 Иностранный язык 147 105 104   42 2,3,4 

ОГСЭ04 Физическая культура 177 141 139   36 2,3,4 

ОГСЭ05 Психология общения 36 30    6 3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно-научный цикл 

252 198 72   54  

ЕН 0 1 Математика 108 84 40   24 2 

ЕН 02 Компьютерное моделирование 108 84 32 36  24 3 

ЕН 03 Экологические основы 

природопользования 

36 30    6 3 
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П.0 Общепрофессиональный 

цикл 

1008 884 312   127  

ОП01 Инженерная графика 80 68 36   12 2 

ОП02 Материаловедение  51 45 18   6 2 

ОП03 Менеджмент и менеджмент 

качества 

83 71 22 6  12 3 

ОП04 Метрология и стандартизация  84 78 18   6 3 

ОП05 Средства и методы измерения 111 99 40   12 2 

ОП06 Техническая механика 68 56 16   12 2 

ОП07 Электротехника 68 62 28   6 2 

ОП08 Экономика организации 84 72 34 10  12 3 

ОП09 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 

36 30 12   6 4 

ОП010 Безопасность 

жизнедеятельности 

72 60 10   12 4 

ОП010 Охрана труда 60 54 14   6 2 

ОП012 Технология организации 

производства 

120 107 40   13 2 

ОП013 Экспертиза потребительских 

товаров/ Технология и мето-

дика самоорганизации 

54 48 12   6 3 

ОП014 Основы предпринимательства в  

профессиональной деятель-

ности/ Специальные 

информационные технологии 

40 34 12   6 4 

В т.ч. вариативная часть 

общепрофессионального цикла 

336       

ПМ.00 Профессиональный цикл 2319 979 362 72 900 350  

ПМ01 Контроль качества 

продукции на каждой стадии 

808 320 94 36 360 110  
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производственного процесса 
МДК 01.01. Контроль качества сырья и 

продукции деревообр-

абатывающего производства 

42 32 6   10  

МДК 01.02 Контроль качества и испытаний 182 138    45 2,3 

МДК 01.03 Средства и методы управления 

качеством 

205 150 44 36  55 2,3 

УП 01 Учебная практика     216  2 
ПП 01 Производственная практика     144  3 

ПМ02 Участие в работе по подго-

товке, оформлению и учету 

технической документации 

390 190 92  108 56  

МДК 02.01. Полрядок работы с технической 

документацией 

180 140 50   40 4 

МДК 02.02 Компьютеризация 

делопроизводства 

66 50 42   16 4 

УП 02 Учебная практика     36  4 

ПП 02 Производственная практика     72  4 

ПМ 03. Проведение работ по 

модернизации и внедрению 

новых методов и средств 

контроля 

771 401 160 36 216 172  

МДК 03.01. Статистические методы конт-

роля и управления качеством 

295 201 80 36  94 4 

МДК 03.02 Аудит систем качества 278 200 80   78 4 

УП Учебная практика     72  4 

ПП Производственная практика     108  4 

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

350 68 16  252   
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рабочих, должностям 

служащих 

МДК 04.01. Выполнение работ по 

профессии 12968 Контролер 

качества 

40 34 8    3 

МДК 04.02 Выполнение работ по 

профессии 21299 

Делопроизводитель 

40 34 8    3 

УП Учебная практика     72  3 

ПП Производственная практика     180  3 

Вариативная часть профессионального 

цикла 

960       

ПДП.00 Преддипломная практика       144  4 
 Промежуточная аттестация 144       

В т.ч. вариативная часть образовательной 

программы 

1296       

ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 

    216  4 

 

                                                                     5.2. Календарный учебный график 

 
Месяцы 

          
Сентябрь          Октябрь Ноябррь                             Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

И
н

д
ек

с 

 Компоненты  

программы 

кк
р

с 
о

б
уч

ен
и

я
 Порядковые номера недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Итого часов 

                                                                                                                         ОУД.00   Общеобразовательная подготовка 

 Базовые дисциплины  
                                          

 
 

ОУД.01 Русский язык 1                                             

ОУД.02 Литература 1                                             

ОУД.03 Иностранный язык 1                                             
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ОУД.04 История 
1                                             

ОУД.05 Физическая культура 
1                                             

ОУД.06 ОБЖ 
1                                             

ОУД.07 (В) Химия 
1                                             

ОУД.08 (В) Обществознание 
1                                             

ОУД.09 (В) Биология 
1                                             

ОУД.10 (В) География 
1 

                                          
 

 

ОУД.11 (В) Экология 
1                                             

ОУД.12 (В) Родная литература 
1                                             

 Профильные дисциплины 1                                             

ОУД.13 Математика 
1                                             

ОУД.14 (В) Информатика 
1                                             

ОУД.15 (В) Физика 
1                                             

ОУД.16 (В) Астрономия 
1                                             

УД.00 
Дополнительные 

дисциплины 

1 
                                          

 
 

УД.01 

Введение в специаль-

ность /Социальная 

адаптация 

1 
                                          

 
 

ОГСЭ                   Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ01 Основы философии 2                  к к                         30 

ОГСЭ02 История 2                  к к                         54 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2 
                 к к                   

па 
 

      35 

3 
            

 
па 

    к к                 
 

па 
па 

 
      40 

4              па    к к         па                30 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2 
                 к к                   

па 

 
      48 

3 
            

 1  
па 

      к к                 
 

па 
па 

 
      51 

4              па   па к к         па                42 

ОГСЭ05 Психология общения 3 
            

 
па 

                              30 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл 

ЕН 0 1 Математика 2 
                 к к                   

Па 
 

      84 

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование 

3 
                 к к                 

2 
па 

па 
 

      84 
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ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

3 
            

 
па 

                              30 

П.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Инженерная графика 2                  к к                         68 

ОП.02 Материаловедение  2                  к к                         45 

ОП.03 

 

 

Менеджмент и менеджмент 

качества 

 

3 
 
 

            
 
па 

    к к                 
 

па 
 

па 
      71 

                                               

ОП.4 Метрология и 

стандартизация  

2 
     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

     к к                   
 

па 
     54 

3 
            

 
па 

    к к                         24 

ОП.05 Средства и методы 
измерения 

2 
                 к к                   

 
па 

     99 

ОП.06 Техническая механика 2                  к к                         56 

ОП.07 Электротехника 2                  к к                         62 

ОП.08 Экономика организации 3 
            

 
па 

    к к                   па      72 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 

             па    к к                         30 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

4 
             па    к к         па                60 

ОП.11 
(ВЧ) 

Охрана труда 2 
                 к к                   

па 
 

      54 

ОП.12 
(ВЧ) 

Технология организации 
производства 

2 
                 к к                   

па 
 

      107 

ОП.13 

(ВЧ) 

Экспертиза 

потребительских товаров/ 

Технология и методика 
самоорганизации 

3 

            

 

па 

    
к к 

                        48 

ОП.14 

(ВЧ) 

Основы предпринима-

тельства в  профессио-
нальной деятельности/ 

Специальные инфор-

мационные технологии 

4 

             па    к к                         34 

ПМ.00  Профессиональный цикл 
ПМ 01.  Контроль качества 

продукции на каждой 

стадии производс-

твенного процесса 

 

                                            

МДК 

01.01 

Контроль качества сырья и 

продукции деревообр-

абатывающего 
производства 

2 

                                            32 
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МДК 

01.02. 

Контроль качества и 

испытаний 

2 
                 к к                   

па 
 

      90 

3 
            

 
па 

                              50 

МДК 

01.03 

Средства и методы 

управления качеством 

2 
                 к к                   

па 
 

      124 

3 
            

 
па 

                              24 

УП 

01.01 

Учебная практика по 

проведению контроля 

качества и испытаний 

2 

                 к к                   
 

18 
36 36 

18 
 
 
 

   108 

УП 

01.02 

Учебная практика по 

применению методов 

улучшения качества 

2 

                 к к                      
 

18 
36 36 

18 
 

108 

ПП 01 
Производственная 

практика 

3 
                 к к                     36 36 36 36 144 

ПМ. 02 Участие в работе по 

подготовке, оформлению 

и учету технической 

документации 

 

                                            

МДК 

02.01. 

Полрядок работы с 

технической 
документацией 

3 
                 к к                 

 
па 

па 
 

      80 

4              па    к к                         60 

МДК 

02.02 

Компьютеризация 

делопроизводства 

3 
                 к к                 

 
па 

       50 

УП 02 Учебная практика о работе 
с технической докумен- 

тацией 

4 

             
па 

 
18 

18 

 

 

                            36 

ПП02 Производственная 
практика по подготовке,  

оформлению и учету 

технической документа-
ции 

4 

              
 

18 
36 

18 
 
  па 

                          72 

ПМ 03. Модернизация и 

внедрение новых методов 

и средств контроля 

 

                                            

МДК 

03.01. 

Статистические методы 

контроля и управления 

качеством 

3 
            

 
па 

    к к                 
 

па 
па 

 
      57 

4              па    к к         па                144 

МДК 

03.02 

Аудит систем качества 3 
                 к к                 

 
па 

па 
 

      33 

4              па    к к         па                167 

УП. 03 

 

Учебная практика по 

применению методов и  

средств контроля 

4 

                 к к         
па 

 
18 

36 
18 
 

18 
             72 

ПП. 03 Производственная 4 
                              36 36 

18 
 

          108 
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практика по модернизации 

и внедрению новых 

методов и средств 

контроля 

 
па 

ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

                                            

МДК 
04.01. 

Выполнение работ по 
профессии 12968 

Контролер качества 

3 

                 к к                 
 
 

па 

Па 
 

      34 

МДК 
04.02 

Выполнение работ по 
профессии 21299 

Делопроизводитель 

3 

                 к к                 
 

па 

па 
 
 
 

      34 

УП 04.01 

Учебная практика по 

формированию навыков по 

профессии 12968 

Контролер качества 

3 

                 к к                 
 
 

па 
36       36 

УП 04.02 

Учебная практика по по 

формированию навыков по 

профессии 21299 

Делопроизводитель 

3 

                 к к                   36      36 

ПП 

04.01 

Производственная 

практика по выполнению 

работ по профессии 12968 

Контролер качества 

3 

                 к к                    36 36 36   108 

ПП 

04.02 

Производственная 

практика по выполнению 

работ по профессии 21299 

Делопроизводитель 

3 

                 к к                       36 36 72 

Всего час. в неделю 

учебных занятий 

2 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

к к 

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

       3 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36      36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   

4 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36     36 36 36 36 36 36 36 36           

ПДП  Преддипломная практика 4                                  36 36 36 36       144 

ГИА.00 
Государственная  

итоговая аттестация 

4 
                                     36 36 36 36 36 36 216 

Теоретическое обучение 

 3 курс 

   Практическое обучение  
                                
 

УП – учебная 

практика 
  ПП – производственная практика  ПДП - Преддипломная практика  ГИА – итоговая аттестация 

 2 курс  4 курс 
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5.3. Перечень учебных дисциплин в структуре программы 
5.3.1. СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Наименование учебных 

дисциплин 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Базовые дисциплины  

Русский язык  

 
личностные:  

- воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который сохраняет  и  отражает  культурные  и нравственные  

ценности,  накопленные народом  на  протяжении  веков,  осознание  связи  языка  и  истории,  культуры русского и 

других народов;  

- понимание роли  родного  языка  как  основы  успешной социализации личности;  

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;   

- формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  

практики,  основанного  на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего  

места в поликультурном мире;  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и письменных  

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной деятельности;  

-  способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью, потребность речевого 

самосовершенствования;  

 метапредметные:  

- владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;  

- владение  языковыми  средствами – умение  ясно,  логично  и  точно излагать  свою  точку  зрения,  использовать  

адекватные  языковые  средства; использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений  

на межпредметном уровне;   

- применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого 

общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах  

деятельности;   

- овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях межличностного и межкультурного общения.;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение  

ориентироваться  в  различных источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой  информации, информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ)  

для  решения  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  в процессе изучения русского языка;  
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 предметные:  

-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

- сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-

культурной и деловой сферах общения;  

- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе наблюдений за собственной речью;  

- владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

- сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных возможностях русского языка;  

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  

-  способность  выявлять в  художественных  текстах  образы,  темы  и проблемы и  выражать своё отношение к теме, 

проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение  навыками  анализа  текста  с  учётом их  стилистической и жанрово-родовой  специфики;  осознание  

художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  

личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

-  сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка художественной литературы. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений о стилях языка бурятской литературы. 

Литература личностные:   

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  

-  совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;   



31 
 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;  

метапредметные:   

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

- умение  самостоятельно организовывать  собственную  деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

  предметные:   

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения 

к ним;  

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров;  

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической  литературы,  их  историко-культурного  

и  нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

- сформированность  умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений о творчестве Бурятских поэтов и писателей 

Иностранный язык  личностные:  
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(Английский язык) - сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному феномену и средству отображения развития 

общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность  широкого  представления  о  достижениях национальных  культур,  о  роли иностранного  языка 

и  культуры  в  развитии мировой культуры;  

- развитие  интереса  и  способности  к  наблюдению  за  иным  способом мировидения;  

- осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и способность  вести  диалог на  иностранном   

языке с представителями  других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в  

различных  областях  для  их  достижения;  умение  проявлять  толерантность  к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

- готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая самообразование,  как  в профессиональной  

области  с  использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;  

метапредметные:  

- умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные    стратегии в различных ситуациях общения;  

- владение навыками  проектной  деятельности, моделирующей  реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

- умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно общаться  и  взаимодействовать  с  ее  

участниками,  учитывать  их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

- умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  используя адекватные языковые средства;  

предметные:   

- сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и  умение  строить  свое  речевое  и  

неречевое  поведение  адекватно  этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

- достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком, позволяющего  выпускникам  общаться  в  устной  и  

письменной  формах  как  с носителями  английского  языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  

использующими данный язык как средство общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

региональный компонент: 

- сформированность умения излагать на английском языке информацию о Бурятии, ее достопримечательностях. 

История личностные:   

- сформированность  российской  гражданской  идентичности, патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувств  

ответственности  перед Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн);  

- становление  гражданской  позиции  как  активного  и ответственного  члена  российского  общества, осознающего  
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свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные  национальные  и общечеловеческие  гуманистические  и 

демократические ценности;   

- готовности к служению Отечеству, его защите;   

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  развития  исторической    науки  и  

общественной практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в соответствии  с общечеловеческими  ценностями  и  

идеалами  гражданского общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной 

деятельности;  

- толерантное  сознание  и  поведение  в поликультурном  мире,  готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметные:  

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы  для  достижения  

поставленных  целей  и  реализации  планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать в  процессе совместной  деятельности,  учитывать  позиции  

других  участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  навыками  разрешения  

проблем;  способность  и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  исторической  информации,  критически  ее  оценивать  и 

интерпретировать;   

- умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,  гигиены,  

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм, норм информационной безопасности;  

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей;  

Предметные:  

- сформированность  представлений  о  современной  исторической науке,  её  специфике,  методах  исторического  

познания  и  роли  в  решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;   

- сформированность  умений  применять  исторические  знания в профессиональной  и  общественной  деятельности,  
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поликультурном общении;  

- владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений об историческом пути Бурятского народа с древнейших времен до настоящего 

времени 

Физическая культура личностные:  

- готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и личностному самоопределению;  

- сформированность устойчивой   мотивации к  здоровому  образу жизни  и обучению, к  целенаправленному 

личностному совершенствованию  двигательной  активности  с  валеологической  и    профессиональной  

направленностью;  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность  к  самостоятельному    использованию    физической культуры, как составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение  личного  опыта  творческого  использования профессионально-оздоровительных  средств  и  методов  

двигательной активности;   

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,  системы  значимых  социальных  и  

межличностных  отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе  

целенаправленной  двигательной  активности,  способности  их использования в социальной, в том числе 

профессиональной,  практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной  адаптивной 

физической культуры;   

- способность  к  построению  индивидуальной  образовательной траектории  самостоятельного  использования  в  

трудовых  и  жизненных ситуациях навыков профессиональной  адаптивной физической культуры.  

- способность  использования  системы  значимых  социальных  и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные  и  гражданские  позиции  в  спортивной,  оздоровительной  и  

физкультурной  деятельности;   

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  

процессе  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  деятельности,  учитывать  позиции  других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;     

-  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  потребности  в  физическом  

самосовершенствовании,  занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- умение  оказывать  первую  помощь  при  занятиях  спортивно-оздоровительной деятельностью;   

- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; готовность к служению Отечеству, 

его защите;   

метапредметные:  
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- способность  использовать  межпредметные  понятия  и универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  

познавательные, коммуникативные)  в  познавательной,  спортивной,  физкультурной,  в оздоровительной и 

социальной практике;   

- готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями    и сверстниками с использованием специальных средств 

и методов двигательной активности;  

-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  и практических занятий,    в области 

анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию по 

физической  культуре, получаемую из различных источников;   

- формирование  навыков  участия  в  различных  видах соревновательной  деятельности,  моделирующих  

профессиональную подготовку;  

-  умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  в  решении  

когнитивных, коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением  требований эргономики,  техники  

безопасности,  гигиены,  норм  информационной безопасности;  

 Предметные:  

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга;  

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  поддержания  работоспособности,  

профилактики  предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

- владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных показателей  здоровья,  умственной  и  физической  

работоспособности, физического развития и физических качеств;  

-  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой  

работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной деятельности,  готовность    к  выполнению  нормативов    Всероссийского  

физкультурно - спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

региональный компонент: 

- владение основными  национальными видами спорта , их применение для игровой и соревновательной деятельности 

ОБЖ личностные:  

-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа  жизни,  осознанно  выполнять  правила  
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безопасности жизнедеятельности;  

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

- воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению окружающей  природной  среды,  личному  здоровью  как  к 

индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 метапредметные:  

- овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о безопасности;  анализировать  причины возникновения  

опасных  и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и  чрезвычайных  ситуаций;  

выявлять  причинно-следственные  связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности  

человека;  

- овладение   навыками самостоятельно определять цели и задачи  по  безопасному  поведению  в  повседневной  

жизни  и  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации  поставленных  целей,   

оценивать  результаты  своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

-  формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать информацию,  генерировать  идеи,  моделировать  

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора  информации  в  области  безопасности  

жизнедеятельности  с использованием  различных  источников  и  новых  информационных технологий;  

- развитие  умения  выражать  свои  мысли  и  способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование  умений   взаимодействовать  с окружающими, выполнять   различные социальные роли   во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике -  принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;  

- умения  анализировать  явления  и  события  природного, техногенного  и  социального  характера,  выявлять  

причины  их возникновения  и  возможные  последствия,  проектировать  модели личного безопасного поведения;  

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать  в  дискуссии,  отстаивать свою  точку  зрения,  

находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

- знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых приборов  и  других  технических  средств,  используемых  в 

повседневной жизни;  

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  
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- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

  предметные:   

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,  в  том  числе  о  культуре  

экологической безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-нравственной позиции  личности,  а  также  как  о  

средстве,  повышающем защищённость  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и внутренних  угроз,  

включая  отрицательное  влияние  человеческого фактора;  

- знание  основ  государственной  системы,  российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз;  

- сформированность  представлений  о  необходимости отрицания  экстремизма,  терроризма,  других  действий  

противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность  представлений  о  здоровом  образе жизни  как  о  средстве  обеспечения  духовного,  

физического  и социального благополучия личности;  

- знание  распространённых  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,   

- знание  основных  мер  защиты  (в  том  числе  в  области гражданской  обороны)  и  правил  поведения  в  условиях  

опасных  и чрезвычайных ситуаций;  

- умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных ситуаций  по  характерным  для  них  признакам,  а  

также  использовать различные информационные источники;  

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,  проектировать  модели  личного  

безопасного  поведения  в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- знание  основ  обороны  государства  и  воинской  службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права  и  обязанности  гражданина  до  призыва,  во  время  призыва  и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  

огневая  и тактическая подготовка;  

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей  прохождения  военной  службы  по  

призыву  и  контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой помощи  пострадавшим  при  неотложных  

состояниях  (при  травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

региональный компонент: 

- сформированность представлений о сейсмической обстановке Байкальского региона,  мониторинге лесных пожаров 

РБ за 3-5 лет, мониторинге наводнений в РБ, знание основ спасения в ЧС, характерных для региона. 

Химия личностные:  

- чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям отечественной  химической  науки;  химически  
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грамотное  поведение  в профессиональной деятельности и в быту  при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами;   

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;   

- умение  использовать  достижения  современной  химической науки  и  химических  технологий  для  повышения  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

метапредметные:   

- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановка 

задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление  

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдение,  научный  эксперимент)  для  изучения  различных  сторон  

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, умение оценить её достоверность  

для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;   

предметные:  

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

- владение  основополагающими  химическими  понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и символикой;  

- владение  основными  методами  научного  познания, используемыми в  химии: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач;  

- сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании  

химических веществ;  

- сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к химической информации, получаемой из разных 

источников. 

Региональный компонент: 

- сформированность представлений о химическом составе  питьевой воды в г. Улан-Удэ, воздуха, уровене загрязнений 

воздуха по районам Бурятии и г Улан-Удэ. 

Обществознание   личностные:  

- сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному  уровню  развития  общественной  науки  и  

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  
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- российская гражданская  идентичность, патриотизм, уважение к своему  народу,  чувства  ответственности  перед  

Родиной,  уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданская  позиция  как  активного  и  ответственного  члена российского  общества,  осознающего  свои  

конституционные  права  и обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  

собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные национальные  и  общечеловеческие  

гуманистические  и  демократические ценности;  

- толерантное  сознание  и  поведение  в поликультурном  мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции  всех участников, находить общие цели  

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества,  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности; сознательное  

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение  к  профессиональной  деятельности  как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметные:  

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы  для достижения  

поставленных  целей  и  реализации  планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере общественных 

наук, навыками разрешения проблем; способность  и  готовность к  самостоятельному  поиску  методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках социально- правовой и экономической  информации, критически  

оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных источников;  

- умение  использовать  средства  информационных  и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,  гигиены,  

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм, норм информационной безопасности;  

- умение  определять  назначение  и  функции  различных социальных, экономических и правовых институтов;  

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку  зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 предметные:  

- сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 
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основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение  умениями  выявлять  причинно-следственные, функциональные,  иерархические  и  другие  связи  

социальных  объектов  и процессов;  

- сформированнность  представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;  

- сформированность  представлений  о  методах  познания социальных явлений и процессов;  

- владение  умениями  применять  полученные  знания  в повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;  

- сформированнность  навыков  оценивания  социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции  недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений об общественном развитии республики Бурятия, месте республики в российском 

сообществе. 

Биология личностные:  

- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной  биологической  науки;  имеет  

представление о  целостной естественнонаучной картине мира;   

- понимает  взаимосвязь  и  взаимозависимость  естественных наук,  их  влияние  на  окружающую  среду, 

экономическую,  технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- способен  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных 

наук, постановке  цели и выбору путей её достижения в профессиональной сфере;   

- способен  руководствоваться  в  своей  деятельности  современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;   

- готов  использовать  основные  методы  защиты  от  возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

- обладает навыками  безопасной  работы  во  время  проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, 

при использовании лабораторного оборудования.  

- способен  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в практической  деятельности  и  повседневной  жизни  

для  соблюдения  мер профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;  

- готов  к  оказанию  первой  помощи  при  травматических,  простудных и других заболеваниях, отравлениях 
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пищевыми продуктами;  

метапредметные:  

- осознает  социальную  значимость  своей  профессии/специальности,  обладает  мотивацией  к  осуществлению  

профессиональной деятельности;  

- повышает  интеллектуальный  уровень  в  процессе  изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных  

научных  взглядов,  идей,  теорий,  концепций,  гипотез  (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в  том  числе  с  использованием  современных  

информационно-коммуникационных технологий;  

- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием 

антропогенных факторов, способен к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния  

окружающей  среды  и  рационального  использования природных ресурсов;  

- умеет  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в практической деятельности людей,  в развитии 

современных технологий; определять  живые  объекты  в  природе;  проводить  наблюдения  за экосистемами  с  

целью  их  описания  и  выявления  естественных  и антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  

информацию  о живых объектах;  

- способен  применять  биологические  и  экологические  знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности;  

- способен  к  самостоятельному  проведению  исследований,  постановке естественнонаучного эксперимента, 

использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач;  

- способен  к  оценке этических  аспектов  некоторых  исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение);  

предметные:  

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности  человека  для  решения практических задач;  

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми  при  биологических  исследованиях  живых  

объектов  и  экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений 

в природе;  

- сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 
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Региональный компонент: 
- сформированность представлений о многообразии живых организмов на примере региональной флоры и фауны. 

География личностные:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития географической 

науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со  сверстниками  и  взрослыми  

в  образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и др.  видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

метапредметные:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических  

задач, применению различных методов познания;  

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую от различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях 

географии;  

предметные:  
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- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем 

человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и  

явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её  

условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия  природы  и  общества,  о  

природных  и  социально-экономических аспектах экологических проблем. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений об основных географических характеристиках  Республики Бурятия 

Экология личностные:  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;   

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности, 

используя полученные экологические знания;   

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества, умение;   

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, используя для этого 

доступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области экологии;   

 метапредметные:   

-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения различных сторон 

окружающей среды;  
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- применение  основных  методов  познания  (описание, наблюдение, эксперимент) для изучения различных 

проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

-  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и оценивать её 

достоверность для достижения  поставленных целей и задач; предметных:  

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, об  экологических связях в системе «человек-общество-природа»;  

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в 

разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений об экологическом состоянии Байкальского региона, основных экологических 

проблемах Бурятии и путях их решения 

Родная литература личностные: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 
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Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, 

энциклопедии, интернет-ресурсы и др.; 

метапредметные: 
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметные: 
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения 

к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст  творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Профильные дисциплины  

Математика личностные:   

- сформированность  представлений  о  математике  как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 
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и процессов, об идеях и методах математики;   

- понимание  значимости  математики  для  научно-технического прогресса,    сформированность  отношения  к  

математике  как  к  части общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития математики, 

эволюцией математических идей;  

- развитие  логического  мышления,  пространственного  

воображения,  алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на  

уровне,  необходимом  для  будущей  профессиональной  деятельности,  для  

продолжения образования и самообразования;  

- овладение  математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  в  повседневной  жизни,  для    освоения  

смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения  образования  в  

областях,  не  требующих  углубленной математической подготовки;  

- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  

сознательное  отношение  к непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и 

общественной деятельности;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной деятельности;  

- готовность  к  коллективной  работе,  сотрудничеству  со сверстниками  в  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия  в  решении  личных,  общественных,  

государственных, общенациональных проблем;  

метапредметные:   

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и составлять  планы  деятельности;  самостоятельно  

осуществлять, контролировать  и  корректировать  деятельность;  использовать  все возможные ресурсы  для  

достижения  поставленных  целей  и  реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  деятельности,  учитывать  позиции  

других  участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской и  проектной  деятельности,  навыками  разрешения  

проблем;  способность  и готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  

задач, применению различных методов познания;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

- владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания совершаемых  действий  и  мыслительных  
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процессов,  их  результатов  и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и  

средств их достижения;  

- целеустремленность  в  поисках  и  принятии  решений, сообразительность  и  интуиция,  развитость  

пространственных  представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 предметные:   

- сформированность  представлений  о  математике  как  части мировой  культуры  и  о месте  математики  в  

современной  цивилизации,  о способах описания на математическом языке явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях  как  о  важнейших  математических  моделях,  

позволяющих  описывать  и изучать  разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

- владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения, умение  их  применять,  проводить  доказательные  

рассуждения  в  ходе решения задач;  

- владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и иррациональных,  показательных,  степенных,  

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ,  в том  

числе  для  поиска  пути  решения  и  иллюстрации  решения уравнений и неравенств;  

- сформированность  представлений  об  основных  понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение  функций,  использование полученных  знаний  для  описания  и анализа 

реальных зависимостей;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические фигуры;  

применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

- сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях, имеющих  вероятностный  характер,  о статистических  

закономерностях  в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

умений  находить  и  оценивать  вероятности  наступления  событий  в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин;  

- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных программ при решении задач. 

региональный компонент: 

- Применение математики в различных сферах  деятельности в республике Бурятия», 

 - Числовые диктанты и практические задачи с использованием данных и сведений о республике, городе 

Информатика личностные:  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной  информатики  в  мировой  

индустрии  информационных технологий;   

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и ответственной  деятельности  с  использованием  
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информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для повышения  собственного  интеллектуального  

развития  в  выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать  новые  для себя знания в 

профессиональной области, используя  для этого доступные источники информации;  

- умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в командной работе по решению общих задач, в том числе 

с использованием  современных средств сетевых коммуникаций;   

- умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

- умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так  и в быту;   

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышению квалификации  в  избранной  профессиональной  

деятельности  на  основе развития личных информационно - коммуникационных компетенций;   

метапредметные:  

- умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и определять средства, необходимые для их реализации;  

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения  информационных  задач,  применять  

основные  методы  познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  с  использованием информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать различные информационные  объекты в изучении явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- использовать различные источники информации, в  том  числе пользоваться электронными библиотеками, умение 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том  

числе из сети Интернет;  

- анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах;  

- умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,  

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм, норм информационной безопасности;  

- публично представлять результаты собственного исследования, вести  дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  

содержание  и  формы представляемой  информации  средствами  информационных  и коммуникационных 

технологий;  

предметные:   

- сформированность  представлений  о  роли  информации  и информационных процессов в окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов  формального описания  алгоритмов,  

владение  знанием основных алгоритмических конструкций и  умением анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;  
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- владение   способами  представления, хранения  и    обработки данных на компьютере;   

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;  

- сформированность  представлений  о  компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта (процесса);  

- владение  типовыми  приёмами  написания  программы  на алгоритмическом языке для решения стандартной задачи 

с использованием основных конструкций языка программирования;   

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;   

- понимания  основ  правовых  аспектов  использования компьютерных программ  и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам;  

- применение  на  практике  средств  защиты  информации  от вредоносных  программ, правил личной безопасности и 

этики работы с информацией и  средствами коммуникаций в Интернете. 

региональный компонент: 

- сформированность представлений об  официальных государственных сайтах  РБ, алгоритм создание личного 

кабинета на сайте Государственных услуг 

- при изучении программы Publicher - создание буклетов, открыток  о г.Улан-Удэ, о Байкале 

- знакомство со   статотчетами по различным показателям и построение диаграмм и графиков (электронные таблицы) 

- использование информационных технологий при работе с проектами с региональным содержанием по другим 

дисциплинам. 

Физика личностные:  

- чувство  гордости  и  уважения  к  истории  и  достижениям отечественной  физической  науки;  физически  

грамотное  поведение  в профессиональной  деятельности  и  в  быту  при  обращении  с  приборами  и  

устройствами;   

- готовность  к  продолжению  образования  и  повышения квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;   

- умение использовать достижения современной физической науки и  физических  технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;  

- самостоятельно  добывать  новые  для  себя физические  знания, используя для этого доступные источники 

информации;  

- умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в команде по решению общих задач;   

- умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития.  

метапредметные:   

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения  физических  задач,  применять  основные  
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методы  познания (наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент)  для  изучения  различных  

сторон окружающей действительности;  

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи,  формулирование  гипотез,  анализ  и  

синтез,  сравнение,  обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,  

формулирование  выводов  для  изучения  различных  сторон  физических объектов,  физических  явлений  и  

физических  процессов,  с  которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

- использовать  различные  источники  для  получения  физической информации, умение оценить её достоверность;  

- анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- публично  представлять  результаты  собственного  исследования, вести  дискуссии,  доступно  и гармонично  

сочетая  содержание  и  формы представляемой информации.  

 предметные:  

- сформированность  представлений  о  роли  и  месте  физики в современной  научной  картине  мира;  понимание  

физической  сущности наблюдаемых  во  Вселенной  явлений;  понимание    роли  физики в формировании  кругозора  

и  функциональной  грамотности  человека  для решения практических задач;  

 - владение  основополагающими  физическими  понятиями, закономерностями,  законами  и  теориями;  уверенное  

использование физической терминологии и символики;  

- владение    основными  методами  научного  познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент;   

- умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать зависимость  между  физическими  величинами,  

объяснять  полученные результаты и делать выводы;  

- сформированность умения решать физические задачи;  

- сформированность    умения применять  полученные  знания  для объяснения  условий  протекания  физических  

явлений  в  природе,  в профессиональной  сфере  и  для  принятия  практических  решений в повседневной жизни;  

- сформированность  собственной  позиции  по  отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

Региональный компонент: 

- сформированность представлений о производстве электрической энергии в РБ, характеристика электромагнитных 

излучений в условиях региона 

Астрономия личностные: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической науки;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной профессиональной деятельности 

и объективное осознание роли астрономических компетенций в этом; 

 - умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 
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 - умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

 метапредметные: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

 - использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 - умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 - умение использовать различные источники для получения информации, оценивать ее достоверность; 

-  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 - умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметные:    

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход 

светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных 

тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, 

фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, 

параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, 

Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 



52 
 

- выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приведение примеров практического использования астрономических знаний о небесных телах и их системах; 

- решение задачи на применение изученных астрономических законов; 
Дополнительные  дисциплины  

Введение в специальность личностные:  

- развитие личностных качеств, обеспечивающих успешное осуществление будущей профессиональной деятельности; 

– формирование навыка выбора траектории личностного развития, продолжения образования, повышения 

квалификации в будущей профессиональной деятельности; 

– развитие творческих способностей. 

метапредметные:  

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельнос 

 - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной  ситуации; 

 – развитие умения развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области своей будущей 

профессиональной деятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- формирование умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, 

передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

- развитие умения выражать свои мысли, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

-  развитие навыка организации и участия в коллективной деятельности; 

 – развитие умения публично выступать. 

предметные:  

 – формирование представления о сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

– формирование устойчивого интереса к своей специальности;  

- формирование представления об обязанностях специалистов среднего звена по специальности  Технология 

деревообработки; 

– формирование представления об основных этапах истории развития деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности, ученых и специалистах, которые внесли вклад в развитие и организацию деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности;  

– формирование представления о технологических процессах и оборудовании деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности. 

региональный компонент: 

- рациональное использование древесины в РБ; 

- экологические проблемы, связанные с воздействием загрязнений отрасли в РБ). 
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Профиль получаемого профессионального образования – технический 

 

 

5.3.2.Требования  к результатам освоения  по  дисциплинам  Обшего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

                                                    Математического и общего естественно-научного цикла 

Перечень 

осваиваемых  

компетенций 

 (ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

-Ориентироваться внаиболее общих 

философских проблемах бытия, познания,  

ценностей, свободы и смысла жизни как 

- Основные категории ипонятия философии; Роль 

философии в жизни  

человека и общества; 

Социальная адаптация личностные: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-  сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

-  систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности; 

-  социальные компетенции; 

-  правосознание; 

-  способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-  способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные : 

-освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-  самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками: 

- умение  построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные:   

-  освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области; 

- виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

-  формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений; 

- владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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ОК 001-11 основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста 

- Основы философского учения о бытии; 

- Сущность процесса познания; 

- Основы научной, философской и религиозной  

картин мира;  

-Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- О социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОК 01-1 

ОГСЭ.02 История 

 

-Ориентироваться всовременной 

экономической, политической и  

культурной ситуации в России и мире; 

- Российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и  

культурных проблем. 

 

-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) поли-тического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

- Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- О роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций;  

-Содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОК 01-11 

ОГСЭ.03 

Иностранный  

язык  в 

профессиональной 

сфере 

-Общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; - 

Самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный  

запас. 

-Лексический (1200  -  1400) лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОГСЭ.04 Физическая  

культура 

-Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

- О роли физической культуры в обще-культурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни. 
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ОК 01-1 жизненных и профессиональных целей 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2  

ОК 01-11 

 

ОГСЭ.05 Психология  

общения 

 

-Применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- Использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общени 

- 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. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОК 01-11 

ЕН 01Математика - Применять математические методы для 

решения профессиональных задач; 

 - Использовать приемы иметоды 

математического синтеза и анализа в 

различных профессиональных ситуациях. 

- Основные понятия и методы математического синтеза и 

анализа, дискретной математики, теории вероятностей и  

математической статистики; 

-Численные методы решения прикладных задач. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОК 01-11 

ЕН.02 Компьютерное  

моделирование 

- Работать с пакетами прикладных 

программ профессиональной 

направленности; 

- Использовать прикладные программные 

графические редакторы, информационно-

поисковые системы. 

- Особенности применения системных программных 

продуктов;  

-Базовые системные программные продукты для 

графического и компьютерного моделирования. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4. 

3.1.-3.2 

ОК 01-11 

   

 

ЕН.03 Экологические  

основы 

природопользования 

 

- Оценивать эффективность  

природоохранных мероприятий; 

 -Оценивать качество окружающей среды; 

- Определять формы ответственности за 

загрязнение окружающей среды 

 

- 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. 

Перечень 

осваиваемых  

компетенций 

 (ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

Умения Знания 
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ПК 1.1, 1.2 

ОК  01,  02,  

04, 09 

ОП.01 Инженерная  

графика 

  

 

- Читать конструкторскую и технологи-

ческую документацию; 

- Выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графике;  

- 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. 

- Правила чтения конструкторской и технологической 

документации; 

- Основные правила построения чертежей и схем;  

-Способы графического представления пространственных 

образов;  

-Основные положения разработки и оформления 

конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации. 

ПК 1.1,  

1.3,  1.4, 

2.1-2.4, 3.1 

ОК 01-11 

 

ОП.02 

Материаловедение 

 

-Выбирать материалы на основе анализа 

их свойств для конкретного применения в 

производстве. 

 

- Область применения, методы измерения параметров и 

свойств материалов; 

- Способы получения материалов с заданным комплексом 

свойств;  

-Правила улучшения свойства материалов; Особенности 

испытания материалов. 

ПК 1.4,  

2.2, 3.3 

ОК  01-07, 09-

11 

  

 

ОП.03 Менеджмент  и 

менеджмент 

качества 

 

- 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 

- Методы профессионального и личностного развития; 

 - Основы организации работы коллектива; 

- Приемы делового и управленческого общения; 

 - Философию качества; 

- Классификацию и применимость методов управления 

качеством; 

- Международный и региональный опыт по разработке и 

внедрению менеджмента качества, семейства стандартов;  

- Статистические методы управления качеством и 

регулирования технологических процессов; 

- Совокупность системных средств и методов в управлении 

качеством;  

- Основы менеджмента качества; 

 - Исторические редпосылки формирования и развития 

проблемы управления качеством;  
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контроле качества;  

- Получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках 

товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов; 

- Определять экономическую 

эффективность управления затратами на 

обеспечение качества. 

- Виды документации по СМК;  

- Основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и 

методы управления качеством; 

- Системы управления качеством продукции (услуг); 

 - Ассортиментные, квалиметрические, количественные 

характеристики товаров. 

ПК 1.1, 1.3, 

1.4,  

2.1-2.4, 3.1 

ОК  01-06, 08-

11 

 

ОП.04 Метрология и  

стандартизация 

 

- 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, стандартизации и 

сертификации в производственной деятель 

ности;  

-Применять документацию систем 

качества; 

- Применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

- Документацию систем качества; 

-Единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и  международной системой 

единиц СИ в учебных дисциплинах; 

- Основные понятия и определения метрологии, 

стандартизации и сертификации  основы повышения 

качества продукци 

ПК 1.1, 1.4 

ОК  01,  02, 05 

 

ОП.05 Средства и 

методы  

измерения 

Применять контрольно-измерительные 

инструменты и приборы. 

 Выбирать метод измерения, 

обеспечивающий  

минимальную погрешность измерений. 

Выбирать средства измерений, 

измерительные приборы, обеспе-

чивающие требуемую точность измерений. 

- Определять погрешность измерения; 

- Классифицировать методы измерения; 

-  Оценивать свойства средств измерений. 

-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. 
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ПК 1.1,1.2, 1.4 

ОК 01 

 

ОП.06 Техническая  

механика 

- Производить расчеты механических 

передач и простейших сборочных  

единиц; 

 - Читать кинематические схемы; 

- Определять напряжения в 

конструкционных элементах. 

 

- Основы технической механики; 

- 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. 

ПК 1.1,1.3. 1.4 

ОК  01,04,07 

 

ОП.07 

Электротехника 

- Рассчитывать параметры и элементы 

электрических и электронных устройств;  

- Собирать электрические схемы и 

проверять их работу; 

- Измерять параметры электрической цепи. 

- Физические процессы в электрических цепях;  

- Методы расчета электрических цепей;  

- Методы преобразования электрической энергии. 

ОК 

01,02,07,09,11 

 

ОП.08 Экономика  

организации 

- Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности согласно 

контексту изменяющейся ситуации;  

- Выделять источники и виды 

информационных ресурсов;  

- Использовать информационные 

технологии для обработки экономической 

информацией;  

- Обосновывать эффективное 

использование фактов производства;  

- Рассчитывать технико-экономические 

- Способы решения задач в социальных и 

производственных условиях;  

- Источники и виды информационных ресурсов;  

-Информационные технологии в сфере; 

- Технологии эффективного использования фактов 

производства;  

-Основы макро и микроэкономики. 
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показатели; разрабатывать бизнес-план 

предприятия. 

ОК 

01,02,05,09,10 

 

ОП.09 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

- 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. 

 

- 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. 

ПК 1.1-1.4 

2.1.-2.4, 3.1.-

3.2 

ОК 01-11 

 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

- Организовывать и проводить 

мероприятия по жизнедеятельности 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

- Предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и быту; 

 - Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

- 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 обороны государства;  

-Задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
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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  

- 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) воинских 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. 

ПК 1,2.,3.1  

ОК 1,2,4,7,8, 

ВЧ. ОП 11 Охрана 

труда  

- Применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений; 

-Выбирать методы и способы определения 

значений технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений; 

- Планировать последовательность, сроки 

проведения и оформляет результаты 

оценки технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений на соответствие 

требованиям нормативных документов и 

технических условий; 

 

- Классификацию негативных факторов 

- Опасные механические факторы;  

- Правовые и нормативные основы безопасности труда; 

- Инструктажи по охране труда; 

 - Расследование и учет несчастных случаев на 

производстве;  

-Методы и средства обеспечения электробезопасности; 

- Защиту от шума;  

- Меры предупреждения пожаров и взрывов; Основные 

причины возникновения пожаров и взрывов 

- Влияние освещения на зрение. 

 - Виды освещения;  

- Методы обеспечения комфортных климатических 

условий в помещениях; 

 - Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшим 

 ВЧ. ОП 12 

Технология 

организации 

- Рассматривать, анализировать и 

обобщать требования рынка к конкретной 

продукции, работам, услугам. - 

- Основные функции управления качеством и их 

реализацию в структурных подразделениях организации; 

- Совокупность системных средств и методов в управлении 
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производства Обеспечивать стабильность 

технологических процессов и качество 

изготовления продукции (предоставления 

услуги) в соответствии требованиями 

нормативной документации;  - 

Подготавливать предложения по 

улучшению качества технологических 

процессов, продукции, систем управления 

и услуг. 

качеством, направленных на удовлетворение потребностей 

заинтересованных сторон и повышение эффективности 

производства; 

-Международный и региональный опыт по разработке и 

внедрению систем управления качеством. 

 

 ВЧ. ОП 13 Экспертиза 

потребительских 

товаров 

- Оопределять показатели ассортимента;  

- Оценивать качество товаров и 

устанавливать их градации качества. 

- Классификацию ассортимента, товароведные 

характеристики товаров; 
- Ассортимент в соответствии с ассортиментной политикой 

организации; 

-Номенклатуру показателей качества товаров. 

 ВЧ. ОП 14 Основы 

предпринимательства 

в профессиональной 

деятельности 

- Оценивать конкурентоспособность 

товара; 

- Оценивать рыночные перспективы 

производства товара; 

- Определять позицию товара на рынке; 

 - Разрабатывать программу рекламы, 

стимулирования рынка сбыта; 

- Разрабатывать бизнес-план; 

- Рассчитывать границы производственных 

возможностей. 

- Сущность и содержание коммерческой деятельности; 

- Оснащение и процессы коммерческой деятельности; 

- Общую характеристику и типологию 

предпринимательства; 

- Предпринимательскую среду и субъекты 

предпринимательской деятельности; 

- Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Шифры 

осваиваемых  

компетенций 

(ПК и ОК) 

 

Наименование МДК 

 
Действие Умения Знания 

ПК 1.1. 

ОК 01-10 

 

Контроль качества и 

испытания 

Проведение оценки и  

анализа качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

Распознавать и 

классифицировать  

конструкционные и сырье-вые 

материалы по внешнему виду, 

происхождения, свойствам 

Критерии оценивания качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий 
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нормативных документов и 

технических условий 

Проводить контроль качества 

сырья, материалов, 

олуфабрикатов и 

комплектующих изделий 

Методы и методики  

контроля и испытаний сырья, 

материалов, полу-фабрикатов и ком-

плектующих изделий 

Оценивать влияние качества 

сырья и материалов на качество  

готовой продукции 

Методы измерения  

параметров и свойств материалов 

Выбирать и применять мето-

дики контроля, испытаний 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий 

 

Нормативные и методи-ческие 

документы, рег-ламентирующие 

вопросы качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабри-катов и 

комплектующих  

изделий) 

 

ПК 1.2. 

ОК 01-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение технического 

состояния  

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроки проведения 

их поверки на соответствие 

требованиям нормативных 

документов  и технических  

условий 

 

Определять критерии и  

показатели оценки 

технического состояния в 

зависимости от вида 

оборудования, оснастки,  

инструмента, средств 

измерений 

Методы и способы  

оценки технического  

состояния оборудовния,  

оснастки, инструмента, средств 

измерений 

Выбирать методы и способы 

определения значений 

технического состояния 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений 

 

Нормативные и методи-ческие 

документы, регла-ментирующие 

методы и сроки поверки средств 

измерения, испытания оборудования 

и контроля оснастки и режущего 

инструмента 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать последова-

тельность сроки проведения и  

оформлять результаты  оценки 

технического  

состояния оборудования, 
оснастки, инструмента на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и  

технических условий 

Требования к оформлению  

документации по резуль-татам 

оценки технического  

состояния оснастки, инст-румента, 

средств  

измерений 

ПК 1.3 

 ОК 01-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинга 

основных  

параметров технологических 

процессов  

на соответствие  

требованиям нормативных 

документов и  

технических условий 

Определять параметры  

технологических процессов, 

подлежащие оценке; 

Определять методы и способы  

осуществления мониторинга в 

соответствии с  

выбранными параметрами 

Требования нормативных и  

методических документов,  

регламентирующие  

вопросы организации  

технологического  

процесса 

Планировать оценку соот-

ветствия основных параметров 

техпроцессов требованиям 

нормативных документов и 

технических условий; 

Оформлять результаты оценки  

соответствия технологи-

ческого процесса требова-ниям 

нормативных документов и 

технических условий 

Методы и критерии  

мониторинга технологи-ческого 

процесса с целью  

установления его  

стабильности 

 Обеспечивать  процесс оценки 

необходимыми  

ресурсами в соответствии с 

выбранными методами и 

способами проведения оценки 

Формы и средства для сбора и 

обработки данных 
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ПК 1.4. 

ОК 01-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства методы 

управления качеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание соответствия 

готовой продукции, условий 

ее хранения и 

транспортировки требованиям 

нормативных документов и  

технических условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планировать последова-

тельность проведения оценки 

соответствия готовой 

продукции, условий ее 

хранения и транспортировки  

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий документов и 

технических условий. 

Выбирать критерии и значения 

показателей соответствия 

готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на 

основании нормативной и 

технологической доку-

ментации 

Требования нормативных и  

методических документов,  

регламентирующие воп-росы 

качества продукции (сырья, 

материалов, полу-фабрикатов и 

комплектую-щих изделий).  

Порядок  

рассмотрения и предъяв-ления 

рекламаций по ка-честву готовой 

продукции 

Определять критерии и показа-

тели соответствия готовой 

продукции, условий ее 

хранения и транс-портировки 

на основании нормативной и 

технологической  

документации 

Нормативные и методи-ческие 

документы, регла-ментирующие 

вопросы хранения и транспор-

тировки готовой продукции 

   Выбирать методы и способы 

определения и оценки значений  

соответствия готовой 

продукции, условий ее  

хранения и транспортировки 

Методы и средства техни-ческого 

контроля соот-ветствия готовой 

продукции, условий ее хранения и 

транспортировки  

Выявлять дефектную  Виды брака (несоответст-вий), 
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продукцию.  

Разделять брак на 

«исправимый» и  

«неисправимый» 

причины их возник-новения и методы 

предуп-реждения 

Оформлять результаты оценки 

соответствия готовой 

продукции, условий ее 

хранения и транспортировки 

Виды документации,  

оформляемые на годную и  

несоответствующую  

качеству продукцию 

Шифры 

осваиваемых  

компетенций 

(ПК и ОК) 

 

Наименование МДК 

 
Действие Умения Знания 

ПК 2.1-2.4 

ОК 01-10 

Полрядок работы с 

технической 

документацией 

Подготовка технической 

документации и образцов 

продукции для проведения 

процедуры сертификации. 

Оформление документации на 

соответствие продук-

ции/услуг в соответствии с 

требованиями регламентов, 

норм, правил, технических 

условий. 

 Проведение  

учета и оформление отчет-

ности о деятельности 

организации по 

подтверждению соответ-ствия 

продукции/услуг. 

Разработка стандартов 

организации, технических 

условий на выпускаемую  

продукцию 

- выбирать схему серти-

фикации в соответствии с  

особенностями продукции и 

производства;  

- формировать пакет доку-

ментов, необходимых для  

процедуры подтверждения  

соответствия продукции/ 

услуг  в соответствии с 

выбранной схемой 

сертификации и требованиями 

центра стандартизации и 

сертификации; 

 - подготавливать образ-цы 

продукции или готовые тесты 

продукции для центра 

стандартизации и 

сертификации; 

-оформлять отчеты о про-

веденных мероприятиях по  

стандартизации и серти-

фикации продукции пред-

- основные понятия и поло-жения 

метрологии, стандартизации, 

сертифи-кации; 

- требования, предъяв-ляемые 

норматив-ными документами к стан-

дартным образцам; 

- порядок разработки, оформления, 

утверждения и внедрения документов 

по  

подтверждению соот-ветствия; 

- технические характерис-тики 

выпускаемой организацией 

продукции (услуг) и технология ее 

производства; 

- классификация, назна-чение и 

содержание нор-мативной 

документации  

качества продукции/работ,  

оказанию услуг в Российс-кой 

Федерации; 

- виды и классификация документов 

качества, применяемых в 
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приятия; 

- оформлять производственно-

техническую докуметацию 

всоответствии с действующими 

требованиями; 

- определять соответствие  

характеристик продук-

ции/услуг требованиям  

нормативных документов; 

- выбирать и назначать  

корректирующие меры по 

итогам процедуры под-

тверждения соответствия; 

 - анализировать результа-ты 

деятельности по сертификации 

про-дукции/услуг; 

- составлять отчет о 

деятельности организации по 

сертификации 

продукции/услуг, в том числе с 

использованием статических 

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; 

организации при произ-водстве 

продукции/работ,  

оказанию услуг; 

- виды и формы подтверждения 

соответст-вия качества 

продукции/работ, оказание услуг; 

- порядок управления  

несоответствующей требо-ваниям 

продукцией/ 

услугами; 

- требования международ-ных и 

национальных стандартов; 

- структура регламентов и  

отраслевые стандарты; 

- правила построения  

Технических условий и  

стандартов организации; 

- материалы Федерального  

Агентства по техническому  

регулированию и метро-логии 

(Росстандарт). 



67 
 

 - оформлять произ-водственно-

техническую документацию в 

соответствии с действующими  

требованиями. 

ПК 2.1-2.4 

ОК 01-10 

Компьютеризация 

делопроизводства 

Оформление документации на 

соответствие продук-

ции/услуг в соответствии с 

требованиями регламентов, 

норм, правил, технических  

условий с использованием 

компьютерных технологий 

- оформлять производст-венно-

техническую доку-ментацию в 

соответствии с  

действующими требова-ниями; 

- применять компьютерные 

технологии  для планирования 

и проведения работ по стан-

дартизации, сертификации,  

метрологии. 

 

 

ПК 3.1  

ОК 01-10 

 Анализ результатов  

контроля качества продукции. 

 Разработка новых методов и 

средств технического 

контроля родукции. 

 Формирование предложений 

по совершенствованию  

производственного процесса 

- проводить статистическую 

обработку и анализ результатов 

контроля качества продукции; 

- составлять методику 

проведения технического 

контроля продукции, по 

результатам совершествования 

производственного процесса; 

 -  оформлять разработанную 

методику проведения 

технического контроля 

продукции. 

- нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы; 

разработки средств измерений;  

- метрологическое обеспечение 

производства; 

- методы анализа по результатам 

контроля качества, в том числе 

статистические; 

-  виды документации и порядок их 

оформления при анализе качества 

продукции/услуг. 

ПК 3.2. 

ОК 01-10 

 Анализ результатов  

контроля качества  

продукции 

 

 

- планировать внедрение новых 

методик по результатам 

совершенствования производ-

ственных процессов; 

-формировать предложения по 

совершенствованию техноло-

гического процесса на 

основании результатов анализа, 

назначать корректирующие 

меры. 

- нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции; 

- методы анализа по результатам 

контроля качества; 

- порядок внедрения предложений по 

совершенствованию производ-

ственного процесса. 
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Шифры 

осваиваемых  

компетенций 

(ПК и ОК) 

 

Действие Умения Знания 

ПК 

4.1.1,4.1.2,4.1.

3, 

4.1.4 

ОК 1-5, 9, 10 

Контроль  качества  обработки  изделий  на  различных  

этапах технологического процесса. 

 

- оформлять возврат на 

приемные пункты изделий, 

принятых без указания 

дефектов или по некомп-

лектности заказов; 

- проверять  правильность  

определения  видов  техноло-

гической  обработки, проведе-

ния подготовительных опера-

ций и соблюдения правил комп-

лектования производственных 

партий; 

- просматривать  изделия  и  

определять  качество  обработ-

ки  в  соответствии с действую-

щими технологическими 

инструкциями, стандартами 

предприятий и техническими 

условиями; 

- отбирать изделия с  дефектами 

обработки и установление 

причин брака; 

- оформлять соответствующую 

документацию на забракован-

ные изделия с указанием вида и 

характера брака; 

- направлять испорченные 

изделия для составления акта; 

- вести учет проверенных и 

забракованных изделий. 

- технические требования, 

предъявляемые к качеству обработки 

на всех этапах технологического про-

цесса; 

- методы технического контроля 

качества обработки; 

-требования,  предъявляемые  к  

оформлению  заказов,  принимаемых  

в обработку; 

-  порядок  возврата  на  приемные  

пункты  неправильно  принятых  или 

оформленных заказов; 

- действие растворителей, 

химических материалов и красителей 

на изделия, фурнитуру и материалы 

отделки; 

- ассортимент и маркировку изделий; 

- вид и волокнистый состав 

материалов; 

- правила комплектования 

производственных партий; 

 - действующие  в  производстве  

технологические  инструкции,  

стандарты  предприятия,  респуб-

ликанские  стандарты  и  технические  

условия;  

- правила хранения и транспортиров-

ки изделий;  

- виды производственного брака, 

методы его предупреждения и 
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устранения; 

- порядок оформления документации 

по качеству оказываемых услуг и 

неисправимому браку. 

ПК 

4.2.1,4.2.2,4.2.

3 

ОК 1-5, 9, 10 

Ведение работы по созданию справочного аппарата по 

документам, обеспечивать удобный и быстрый их 

поиск 

- отправлять исполненную 

документацию по адресатам;  

- вести учет получаемой и 

отправляемой корреспонден-

ции, систематизировать и 

хранить документы текущего 

архива;  

- подготавливать и сдавать в 

архив предприятия докумен-

тальные материалы, закончен-

ные делопроизводством, 

регистрационную картотеку 

или компьютерные банки 

данных, составлять описи дел, 

передаваемых на хранение в 

архив;  

- обеспечивать сохранность 

проходящей служебной 

документации. 

 - оформлять реквизиты 

документов различных видов; 

- составлять различные виды 

деловых писем с использова-

нием речевых формул делового 

этикета. 

- нормативные правовые акты, 

положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и 

документы по ведению 

делопроизводства на предприятии;  

- основные положения Единой 

государственной системы 

делопроизводства;  

- структуру предприятия и его 

подразделений;  

- стандарты унифицированной 

системы организационно-распо-

рядительной документации; 

- порядок контроля за прохождением 

служебных документов и 

материалов; 

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычис-

лительной и оргтехники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 
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6.Условия образовательной деятельности 

6.1.1. Требования к материально-техническим условиям 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ППССЗ; 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет в 

компьютерных кабинетах колледжа. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотека колледжа, помимо учебной литературы, имеет официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Для обучающихся по специальности обеспечен доступ к цифровым образовательным 

ресурсам колледжа: Сервисы Google apps для образования (электронная почта, электронные 

документы, конструктор сайтов, блоги, облачное хранилище и многое другое с гибкими 

настройками прав доступа и возможностью совместной работы); Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) BOOK.ru – онлайн библиотека актуальной учебной и научной литературы; 

Виртуальная обучающая среда edu.blpk-uu.ru с функционалом системы дистанционного 

обучения на базе moodle и bigbluebutton.   

 Перечень используемой по специальности литературы представлен в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. При выполнении лабораторных работ и практических 

занятий обучающиеся имеют возможность  использовать  персональные компьютеры. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, о чем имеются заключения соответствующих контролирующих 

организаций. Данные о материально-техническом оснащении специальности представлены в 

рабочих программах УД и ПМ. 

В колледже созданы условия  для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного 

процесса при освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций.  

Обучающиеся могут участвовать в работе студенческого профсоюзного комитета, в 

совете  студенческого самоуправления, общественных организациях города Улан-Удэ и 

Республики Бурятия. Предусмотрены занятия в научных студенческих обществах, спортивных 

секциях, студенческом досуговом центре,  кружках технического творчества.  

Воспитательная работа проводится на основании ежегодного планирования, в 

соответствии с программами социальной и воспитательной направленности. 

В колледже имеется общежитие на 200 мест, столовая на 150 мест, студенческий 

медицинский пункт. 

 

 

http://mail.blpk-uu.ru/
http://www.book.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/
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6.1.2. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Технических и метрологических измерений» 

Приборы для измерения массы: лабораторные весы, гири, электромеханические весы и 

дозаторы; 

Приборы для измерения объема: меры вместимости (колбы, пипетки, бюретки, цилиндры, 

мензурки, мерники); 

Приборы для измерения тепловых величин: термостаты, кипятильник; термометры,  

манометры, барометры; 

Инструменты для выполнения измерений: линейки измерительные; угломеры;  

штангенциркули, штангенглубиномеры; 

Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения: персональный  

компьютер (автоматизированная станция); 

Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): стул, стол. 

Лаборатория «Контроля и испытаний продукции»; 

Разрывная машина для испытаний; 

Приборы для температурных испытаний; 

Набор стандартных средств для измерения геометрических величин; 

Весы; 

Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения: персональный  

компьютер (автоматизированная станция) 

Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): стул, стол. 

6.1.3. Оснащение мастерских 

Мастерская «Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений» 

Рабочие места студентов (зависит от количества студентов в группе): стул, стол; 

Рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения; 

Эталонная база для проведения монтажа, наладки и регулировки средств измерений; 

Специальные средства настройки и калибровки технических средств измерений  

 

6.1.4. Требование к оснащению баз практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и  практика по профилю специальности –25 недель, из них 9 недель 

отведено на учебную практику, 16 недель -  на  производственную практику (по профилю 

специальности). Производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Учебная практика и производственная практики (по профилю специальности) проводятся в 

рамках профессиональных модулей,   концентрированно в несколько периодов и направлены на  

освоение студентами профессиональных компетенций. 

Учебная  и производственная практика (по профилю специальности)  организуется  в 

структурных подразделениях колледжа, предприятиях лесного комплекса РБ и других 

организациях, на основании заключенных договоров. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Цели 

и задачи, программы и формы отчетности определяются в соответствии с положением  «Об 

учебной и  производственной практике студентов  колледжа» 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 
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деятельности, предусмотренными программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.  

Материальное обеспечение базы практик по всем модулям специальности обеспечено 

колледжем следующими приборами и инструментами: 

ПМ 1. Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного  

процесса 

1. Наличие измерительных и испытательных лабораторий 

2. Рабочее место (стол, стул) 

ПМ 2. Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации 

1. Персональный компьютер. 

ПМ 3. Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля 

1. Наличие измерительных и испытательных лабораторий. 

2. Персональный компьютер. 

В колледже по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) имеются все учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, 

рекомендованы ФГОС СПО специальности.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, имеющихся в колледже для 

реализации ППССЗ по  специальности СПО 

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

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Социально-экономических дисциплин 

2 Иностранных языков 

3 Математики 

4 Инженерной графики 

5 Технической механики 

6 Материаловедения 

7 Технического регулирования и метрологии 

8 Экономики и менеджмента 

9 Безопасности и жизнедеятельности и охраны труда 

10 Информационных технологий 

12 Управления качеством 

13 Курсового проектирования 

 Лаборатории: 

14 Технических и метрологических измерений 

15 Контроля и испытаний продукции 

 Мастерские: 

17 Монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений 

 Полигоны 

18 Испытания продукции 

 Спортивный комплекс: 

19 Спортивный зал 

20 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

21 Стрелковый тир  

 Залы: 



73 
 

22 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

23 Актовый зал 

 

6.2.Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена в колледже 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В основном все преподаватели 
профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы, в соответствии с планом повышения квалификации проходят 
стажировку в профильных организациях 1 раза в 3 года учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. К образовательной деятельности привлекаются также лица  на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа  руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 40 
Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу составляет  25 
процентов. 

Преподаватели профессионального цикла в соответствии  квалификационными 
требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н прошли профессиональную переподготовку. 

Для  реализации компетентностного подхода преподаватели специальности владеют и 

используют  в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, в соответствии с положением «Об использовании и совершенствовании 

методов обучения, образовательных технологий». 

   
6.3.Контроль и оценка  качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

6.3.1. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся 

6.3.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны преподавателями 

колледжа и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

6.3.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены 

образовательным учреждением в соответствии  положением «О фонде оценочных средств». 
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Процедура текущей и промежуточной аттестации соответствует положениям «О 

промежуточной аттестации», «Об организации текущего контроля и оценки результатов 

освоения учебного материала УД, ПМ». 

Для организации государственной итоговой  аттестации – разработана, утверждена,  согласована с  

работодателями Программа Государственной итоговой аттестации, которая в соответствии с 

положением «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования» 

6.3.4. Текущий контроль осуществляется в соответствии с положением  «Об организации 

текущего контроля и оценки результатов освоения учебного материала УД, ПМ». Текущий 

контроль по модулям и дисциплинам  проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующие дисциплины, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Для оценки текущих результатов учащихся используется комплексный 

подход: пятибалльная  шкала отметок, рейтинговая система, листы наблюдений, характеристики и 

отзывы руководителей практик, портфолио и др. формы и методы оценки результатов.  

6.3.5. Промежуточная аттестация включает в себя зачеты по учебным дисциплинам и 

практикам (дифференцированные и недифференцированные, комплексные), экзамены (по 

отдельным дисциплинам и МДК, комплексные, квалификационные), результаты выполнения и 

защиты курсовых проектов и работ. Процедура промежуточной аттестации соответствует 

положению «О промежуточной аттестации»,  

6.3..6 Для организации государственной итоговой  аттестации – разработана, в соответствии 

с положением «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования», утверждена,  согласована с  

работодателями Программа Государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с  Положение об организации и проведении ГИА выпускников, 

обучающихся по ФГОС СПО, Программой Государственной итоговой аттестации.  

 
             6.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных  

                         услуг по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальностям и 27укрупненным группам специальностей, 
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по  
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую 
работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

 

1.1 Область применения программы Рабочая программа 

профессионального модуля(далее рабочая программа)  

- является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Контроль качества продукции на каждой стадии производственного 

процесса, соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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.  
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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.  

ОК 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. 

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль включает в себя изучение МДК, прохождение 

учебной практики, производственной практики (по профилю специальности) 

и заканчивается квалификационным экзаменом. 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

результате освоения профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт в: 

- проведение оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий; 

- определение технического состояния оборудования, оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие 

требованиям нормативных документов и технических условий; 

- проведение мониторинга соблюдения основных параметров 

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных 

документов и технических условий; 

- оценивание соответствия готовой продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям нормативных документов и технических 

условий. 

 

уметь: 

- проводить контроль качества сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения 

измерений; 
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- 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. 

 

знать: 

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий), технологической оснастки; 
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- 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; 

- 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. 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов 790 часов 

Из них на освоение МДК 320 часа 

на практики учебную 216 часов 

и производственную 144 часа 

самостоятельная работа 110 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Контролировать качество продукции на 

каждой стадии производственного процесса» и соответствующие ему общие 

компетенции  (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

2.1. Перечень общих компетенций (ОК) 

 

Код  Наименование 

общих компетенций 

Знания и умения 

ОК. 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить;  

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях;  

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК. 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

Умения:  

определять задачи поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска;  
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деятельности оформлять результаты поиска 

Знания:  
номенклатура информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска информации 

ОК. 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройства информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК) 

  
Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональных 

компетенций  

Показатели освоения компетенции 

Контролировать 

качество 

продукции на 

каждой стадии 

производственного 

процесса 

ПК.1.1. Оценивать качество 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Практический опыт: проведение 

оценки и анализа качества сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Умения: 

-  распознавать  и  классифицировать  

конструкционные  и сырьевые 

материалы по внешнему виду, 

происхождению, свойствам; 

-  проводить  контроль  качества  

сырья,  материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий; 

-  применять  измерительное  

оборудование,  необходимое для 

проведения измерений; 

-  выбирать  и применять  методики  

контроля,  испытаний сырья,  

материалов,  полуфабрикатов  и  

комплектующих изделий; 

-  оценивать  влияние  качества  

сырья  и  материалов  на качество 

готовой продукции. 

Знания: 

-  критерии  оценивания  качества  
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сырья,  материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий; 

-  назначение  и  принцип  действия  

измерительного оборудования. 

-  методы  и  методики  контроля  и  

испытаний  сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; 

- методы измерения параметров и 

свойств материалов; 

-  нормативные  и  методические  

документы,  

регламентирующие  вопросы  

качества  продукции  (сырья,  

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий) 

ПК.1.2.Определять 

техническое состояние 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроки 

проведения их поверки на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий; 

Практический  опыт:   

определение  технического состояния  

оборудования,  оснастки,  

инструмента,  средств измерений и 

сроки проведения их поверки на 

соответствие требованиям  

нормативных  документов  и  

технических условий 

Умения: 

-  определять  критерии  и  

показатели  оценки  технического 

состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений; 

-  выбирать  методы  и  способы  

определения  значений технического  

состояния  оборудования,  оснастки,  

инструмента, средств измерений;  

-  планировать  последовательность,  

сроки  проведения  и оформлять  

результаты  оценки  технического  

состояния оборудования,  оснастки,  

инструмента  на  соответствие 

требованиям  нормативных  

документов  и  технических условий; 

- определять периодичность поверки 

(калибровки) средств измерений 

Знания: 

-  методы  и  способы  оценки  

технического  состояния 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений; 

-  нормативные  и  методические  

документы, регламентирующие  

методы  и  сроки  поверки  средств  

измерения, испытания оборудования 
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и контроля оснастки и инструмента; 

- требования к оформлению 

документации по результатам оценки 

технического состояния оснастки, 

инструмента,  средств измерений 

ПК.1.3.Осуществлять 

мониторинг соблюдения 

основных параметров 

технологических процессов 

на соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Практический опыт: проведение 

мониторинга основных параметров 

технологических процессов на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Умения: 

-  определять  параметры  

технологических  процессов, 

подлежащие оценке; 

-  определять  методы  и  способы  

осуществления мониторинга в 

соответствии с выбранными 

параметрами; 

-  планировать  оценку  соответствия  

основных  параметров 

технологических  процессов  

требованиям  нормативных 

документов и технических условий; 

-  обеспечивать  процесс  оценки  

необходимыми  ресурсами в  

соответствии  с  выбранными  

методами  и  способами проведения 

оценки; 

-  осуществлять  сбор  и  анализ  

результатов  оценки 

технологического процесса; 

- читать конструкторскую и 

технологическую документацию; 

- выполнять графические 

изображения технологического 

оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 

- оформлять результаты оценки 

соответствия технологического 

процесса требованиям нормативных 

документов и технических условий. 

Знания: 

-  требования  нормативных  и  

методических  документов, 

регламентирующие  вопросы  

организации технологического 

процесса; 

-  основные этапы технологического 

процесса; 

-  методы  и  критерии  мониторинга  

технологического процесса с целью 
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установления его стабильности; 

-  формы и средства для сбора и 

обработки данных; 

- правила чтения конструкторской и 

технологической документации 

ПК.1.4.Оценивать 

соответствие готовой 

продукции, условий ее 

хранения и транспортировки 

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий. 

Практический опыт: 
оценивание соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения и 

транспортировки требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Умения: 

-  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  и  оценки значений  

соответствия  готовой  продукции,  

условий  ее хранения и 

транспортировки; 

-  выбирать критерии и значения 

показателей соответствия готовой  

продукции,  условий  ее  хранения  и  

транспортировки  на  основании  

нормативной  и технологической 

документации; 

-  оформлять  результаты  оценки  

соответствия  готовой продукции, 

условий ее хранения и 

транспортировки; 

-  выявлять дефектную продукцию; 

-  разделять брак на «исправимый» и 

«неисправимый»; 

-  применять  измерительное  

оборудование,  необходимое для 

проведения измерений  

Знания: 

-  требования  нормативных  и  

методических  документов, 

регламентирующие  вопросы  

качества  продукции  (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 
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комплектующих изделий); 

-  порядок  рассмотрения  и  

предъявления  рекламаций  по 

качеству готовой продукции; 

-  нормативные  и  методические  

документы, регламентирующие 

вопросы хранения и транспортировки  

готовой продукции; 

-  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; 

-  виды  документации,  

оформляемые  на  годную  и 

несоответствующую качеству 

продукцию 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Структура профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

программы, час 

Объем образовательной программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самостоятельная 

работа Обучение по МДК , в час Практики  

Всего, 

часов 

В том числе 
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о
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ПК. 1.1.  ПК1.2 

ОК.01. 

ОК.02. 

МДК 01.01. 

Контроль качества и 

испытаний 

227 172 50    55 

ПК 1.3. ПК 1.4. МДК 01.02. 

Средства и методы 

управления 

качеством 

203 148 44 36   55 

      216 144  

Итого   430 320 94 36 216 144 110 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работа и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа 

Объем 

часов 

ПМ 01. Контроль 

качества продукции на 

каждой стадии 

производственного 

процесса 

  

МДК 01.01Контроль 

Качества сырья и 

продукции деревооб- 

батывающего произ-

водства 

 42 

Тема 1.2. Контроль 

качества сырья и 

продукции деревообра-

батывающего произв-

одства 

Содержание 26 

 1.Пороки, формирующие качество древесины (сучки, трещины,пороки формы ствола)   

2.Пороки, формирующие качество древесины (пороки строения древесины, грибные поражения)  

3.Пороки, формирующие качество древесины ( биологические повреждения, пороки обработки, 

механические повреждения, покоробленности) 

 

4.Сырье для производства пиломатериалов хвойных  пород и требования к его качеству  

5.Сырье для производства пиломатериалов лиственных пород и требования к его качеству  

6.Пиломатериалы  

7.Требования к качеству пиломатериалов  

8.Измельченная древесина  

9.Технология контроля качества пиломатериалов  

10.Требования к качеству столярно – строительных изделий  

11.Контроль качества материалов на основе измельченной древесины  
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 12. Контроль качества фанеры  

13.Контрольная работа  

Практические работы 6 

Практическая работа №1 Обмер, определение качества круглых лесоматериалов 2 

Практическая работа №2 Обмер, определение качества пиломатериалов 2 

Практическая работа №3 Заполнение первичной документации по контролю качества пилопродукции. 2 

 Самостоятельная работа при изучении темы 1.2. Контроль качества сырья и продукции 

деревообрабатывающего производства: 

- работа с ГОСТами 

- решение профессиональных задач 

- написание рефератов 

- работа с конспектом лекций 

- подбор образцов пороков древесины. 

10 

МДК 01.02 Контроль 

качества и испытаний 

 195 

Тема 1.1. Понятие и 

показатели качества 

продукции.  

Содержание учебного материала 10 

1 Качество продукции и услуг 2 

2 Определение управления качеством в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 2 

3 Цели, задачи и роль политики предприятия в области качества 2 

4 Инструменты управления и контроля качества; инструменты планирования, управления, 

контроля и совершенствования качества. Ключевые методы измерения качества 

2 

5 Основные положения стандартов, входящих в интегрированную систему менеджмента, 

Измерение и оценка показателей качества 

2 

Практические и лабораторные работы. 12 

Практическая работа № 1. Показатели качества в различных сферах. Требования к «качеству». 

Показатели надежности. Показатели назначения. Показатели технологичности. Показатели 

стандартизации, унификации и безопасности. 

2 

Практическая работа №2. Эргономические показатели. Эстетические показатели и показатели 

транспортабельности. Патентно-правовые и экологические показатели. 

2 

Практическая работа № 3. Управление качеством. Функции органов технологического контроля 

качества продукции. 

2 
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Практическая работа № 4. Этапы жизнедеятельности продукции, элементы и структура «петли 

качества». Порядок сбора, обработки и анализа информации 

2 

Практическая работа № 5. Структура и номенклатура показателей качества, основные операции и 

методы по оценке уровня качества. 

2 

Практическая работа № 6. Законодательная, нормативная и технологическая документация. 

Структура и методы управления затратами на обеспечение качества. 

2 

Самостоятельная работа.  8 

Выполнение домашних заданий по разделу, работа с конспектом и литературой.  4 

Подготовить сообщение по теме: «Идентификация и описание процессов в виде блок-схемы». «Цели, 

задачи и роль политики предприятия в области качества» ,«Ключевые методы измерения качества», 

«Измерение и оценка показателей качества» 

4 

Тема 1.2. Оценивание 

качества сырья, 

материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий 

на соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов и 

технических условий 

Содержание учебного материала 30 

1 Технический контроль качества: определение. Цели и задачи контроля качества. 2 

2 Проблемы и недостатки технического контроля, их влияние на качество выпускаемой продукции  2 

3 Структурные подразделения ОТК. Влияние типа производства на организацию структурных ОТК 2 

4 Виды технического контроля. Сущность управления качеством на различных стадиях контроля 2 

5 Классификация видов контроля. 2 

6 Категории контроля. Выбор средств измерения 2 

7 Требования к измерениям. ФЗ РФ. Методы и методики контроля и измерений 2 

8 Испытания продукции. Объекты и методики испытаний, характеристика испытательного 

оборудования. 

2 

9 Требования к составлению и оформлению программы, протокола, результатов, условий и объёма 

испытаний. Виды испытаний: классификация и методика проведения. Регистрация результатов 

испытаний 

2 

10 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). 

2 

11 Критерии оценивания качества сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. 2 

12 Влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции. 2 

13 Параметры, формирующие качество сырья (материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий). Выбор контролируемых параметров для определения характеристик, формирующих 

качество заготовки. 

2 
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14 Назначение и принцип действия измерительного оборудования при контроле качества продукции 

(сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий). 

2 

15 Выбор методов и методик контроля и испытаний сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий. Понятие о стадиях жизненного цикла продукции 

2 

Практические и лабораторные работы. 14 

Практическая работа № 7. Испытание образцов конкретной продукции. 2 

Практическая работа №  8. Испытание образцов конкретной продукции. 2 

Практическая работа №  9. Проведение измерений наружных и внутренних поверхностей детали 

микрометрическими инструментами. 

2 

Практическая работа №  10. Испытание образцов конкретной продукции. 2 

Практическая работа №  11. Выбор и применение методик контроля, испытаний сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих изделий. 

2 

Практическая работа №  12. Оценивание влияние качества сырья и материалов на качество готовой 

продукции. 

2 

Практическая работа № 13. Испытание образцов конкретной продукции 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 23 

Изучение основных понятий: ГОСТ 16504. «Система государственных испытаний продукции. 

Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения».   

4 

Определение контроля для определения соответствия. 4 

Испытание и контроль качества продукции. Выбор и описание методики контроля комплектующих 

изделий согласно заданию. 

4 

Определение параметров контроля для определения соответствия требуемому качеству заготовки 

металла. 

3 

Определение параметров контроля для определения соответствия требуемому качеству заготовки 

полуфабриката 

2 

Определение параметров контроля для определения соответствия требуемому качеству заготовки 

хлебобулочных изделий 

2 

Определение параметров контроля для определения соответствия требуемому качеству заготовки 

молочной продукции.  

2 

Определение параметров контроля для определения соответствия требуемому качеству заготовки 

мясной продукции. 

2 
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Тема .2.1. Определение 

технического состояния 

оборудования, оснастки, 

инструмента 

Содержание учебного материала 14 

1 Основные сведения о технологическом оборудовании, оснастке и инструменте, применяемом при 

производстве продукции, выполнении работ. 

2 

2 Требования к качеству технологического оборудования, оснастки и инструмента, предъявляемые 

нормативными документами. 

2 

3 Испытания на надёжность. Долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость 

объекта. Виды испытаний, план и объем испытаний на надежность ГОСТ  

2 

4 Нормативные и методические документы, регламентирующие методы и сроки испытания 

оборудования. Виды и методы испытаний оборудования. 

2 

5 Нормативные и методические документы, регламентирующие методы контроля оснастки.  2 

6 Нормативные и методические документы, регламентирующие методы контроля режущего 

инструмента. Методы и способы оценки технического состояния оборудования, оснастки, 

инструмента. 

2 

7 Требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния 

оборудования, оснастки, инструмента. 

2 

Практические и лабораторные работы 8 

Практическая работа №  14 Определение критериев и показателей оценки технического состояния в 

зависимости от вида оборудования, оснастки и инструмента. 

2 

Практическая работа №  15 Выбор методов и способов определения значений технического 

состояния оборудования, оснастки, инструмента. 

2 

Практическая работа №  16 Испытание образцов конкретной продукции. 2 

Практическая работа №  17 Планирование последовательности, сроков проведения  

и оформление результатов оценки технического состояния оборудования, оснастки, инструмента на 

соответствие требованиям нормативных документов и технических условий. 

2 

Тема 2.2. Определение 

состояния средств 

измерения и сроков их 

поверки. 

Содержание учебного материала 14 

1 Требования к измерительному оборудованию. Техническое состояние средств измерений. 2 

2 Метрологический надзор за состоянием средств измерений. Закон РФ «Об обеспечении единства 

измерений». 

2 

3 Требования к проведению поверки, калибровки, градуировки средств измерения. 2 

4 Государственная поверка средств измерений. Виды поверки: первичная, периодическая, 

внеочередная, инспекционная, метрологическая, техническая, административная, выборочная. 

2 
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5 Схемы поверки: государственная, локальная и ведомственная. Правила нанесения и применения 

знака поверки и калибровки. Периодичность поверки (калибровки) средств измерений 

2 

6 Требования к оформлению документации по результатам оценки технического состояния средств 

измерений и по прослеживаемой сроков и схем проведения поверки. 

2 

7 Требования к содержанию графика поверки, протокола поверки, свидетельства о поверке, 

извещения о непригодности к применению. Требования к организации, осуществляющей поверку 

средств измерения и оценку состояния измерительного оборудования. 

2 

Практические и лабораторные работы 4 

Практическая работа №  18 Определение технического состояния штангенциркуля 2 

Практическая работа №  19 Определение периодичности поверки средств измерений. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 14 

Анализ и описание схемы поверки средства измерения. 4 

Сравнительный анализ требований, предъявляемых к технологическому оборудованию при 

производстве хлебобулочных изделий. 

2 

Сравнительный анализ требований, предъявляемых к технологическому оборудованию при 

производстве безалкогольной продукции 

2 

Работа служб предприятия при проведении мониторинга соблюдения основных параметров 

технологических процессов. 

2 

Принятие решений, назначение корректирующих мер по результатам мониторинга. 4 

Тема 3.1. Оценка  

соответствия готовой 

продукции требованиям 

нормативно-

технической 

документации.  

 

Содержание учебного материала 22 

1 Требования нормативных и методических документов, регламентирующие вопросы качества 

продукции. 

2 

2 Выбор показателей качества продукции согласно требований стандартов комплекса. 2 

3 Система показателей качества продукции», технических условий и технических регламентов на 

продукцию. Продукция: виды, их характеристика 

2 

4 Понятие о дефекте и несоответствующей продукции. Брак исправимый и неисправимый. 2 

5 Виды брака (несоответствий), причины их возникновения и методы предупреждения. 2 

6 Управление несоответствующей продукцией согласно стандартам ИСО 9001. Идентификация 

несоответствующей продукции, изоляторы брака. Определение дальнейших действий с 

продукцией по результатам контроля. 

2 

7 Нормативная документация, определяющая этапы управления несоответствующей продукцией. 2 
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8 Методы и средства технического контроля и испытаний готовой продукции. 2 

9 Назначение и принцип действия измерительного оборудования. Методы и способы определения 

и оценки значений соответствия готовой продукции 

2 

10 Последовательность проведения оценки соответствия готовой продукции. 2 

11 Виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию. Оформление 

результатов оценки соответствия готовой продукции 

2 

Практические и лабораторные работы. 4 

Практическая работа №  20 Заполнение операционной карты контроля на основании требований 

чертежа к изготовлению детали. 

 

Практическая работа №  21 Определение значений показателей при подтверждении механических 

свойств материала согласно требований нормативно-технической документации. 

 

Тема 3.2. «Оценивание 

соответствия условий 

хранения и  

транспортировки 

готовой продукции  

требованиям 

нормативных 

документов и ТУ» 

 

Содержание учебного материала 4 

60 Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы хранения и  

транспортировки готовой продукции. 

2 

61 Методы и средства контроля условий хранения и транспортировки готовой продукции. 2 

Практические и лабораторные работы. 2 

Практическая работа №  22 Планирование условий хранения и транспортировки готовой 

продукции, методов и способов определения и оценки их значений на основании нормативной и 

технологической документации. Планирование последовательности проведения оценки соответствия. 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 10 

Оценка соответствия качества продукции по результатам проведения органолептической оценки.  2 

 

Анализ соответствия качества изготовления (обработки) продукции при сопоставлении данных 

протокола испытаний и требований нормативно-технической документации. 

4 

Написание рефератов по темам (по выбору студента): Идентификация и оценка качества хлеба 

пшеничного. Характеристика формирования качества на этапах производственного процесса. 

Условия хранения, упаковка, транспортировка. Идентификация и оценка качества хлеба ржаного. 

Характеристика формирования качества на этапах производственного процесса. Условия хранения, 

упаковка, транспортировка. Идентификация и оценка качества хлебобулочных изделий 

Идентификация и оценка качества муки пшеничной. Условия хранения, упаковка, транспортировка. 

Идентификация и оценка качества муки ржаной. Идентификация и оценка качества макаронных 

4 
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изделий Идентификация и оценка качества круп Идентификация и оценка качества бараночных 

изделий. Идентификация и оценка качества сухарных изделий Идентификация и оценка качества 

молока. Идентификация и оценка качества сливок. Идентификация и оценка качества кисломолочных 

напитков. Идентификация и оценка качества сметаны. Идентификация и оценка качества творога. 

Идентификация и оценка качества молочных консервов. Идентификация и оценка качества 

растительного масла. Идентификация и оценка качества масла коровьего. Идентификация и оценка 

качества мяса птицы. Идентификация и оценка качества колбасных изделий. Идентификация и оценка 

качества продуктов из мяса. Идентификация и оценка качества мясных консервов. Идентификация и 

оценка качества спреда. Идентификация и оценка качества майонеза. Идентификация и оценка 

качества твердых сыров. Идентификация и оценка качества плавленых сыров. 

МДК 01.03. 

Средства и методы 

управления качеством 

 203 

Тема 1.1. Всеобщее 

качество и менеджмент 

качества 

Содержание учебного материала 6 

1 Всеобщее качество и менеджмент всеобщего качества (TQM) как метод 

управления и стратегического развития организации  

2 

2 Базовые факторы культуры: руководящая философия, основные ценности и цели 2 

3 Основные направления эффективного развертывания системы TQM 2 

Практические и лабораторные работы. 2 

Практическая работа № 1. Применение Семи основных инструментов управления качеством при 

решении проблем на различных предприятиях 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Организационная структура и роль руководства в осуществлении политики в области качества 2 

Тема 1.2. Обзор средств 

и методов управления 

качеством 

Содержание учебного материала 18 

4 Характеристика экономических, организационно-распорядительных и 

социально-психологических методов управления социальными объектами 

2 

5 Основные принципы, структура и цели МС ИСО 9000 2 

6 Опыт управления качеством в России: исторический обзор 2 

7 Системы комплексного управления качеством в СССР 2 

8 Опыт управления качеством в США: исторический обзор. Философия У.Э.Деминга и цикл PDCA 

Концепция «Six sigma» 

2 
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9 Японский опыт управления качеством: исторический обзор. Стратегии KAIZEN и KAIRYO 2 

10 In-Time (JIT). Lean production – рачительное производство 2 

11 Европейский опыт управления качеством 2 

12 Особенности принятия управленческих решений в менеджменте качества 2 

Практические и лабораторные работы. 8 

Практическая работа № 2. Сравнение западного и восточного подходов к управлению качеством 2 

Практическая работа №  3. Применение метода FMEA 2 

Практическая работа №  4. Системный подход и системы управления качеством 2 

Практическая работа №  5. Статистические аспекты концепции «Six sigma» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 6 

Понятие и классификация средств и методов управления качеством 2 

Семь основных и Семь новых инструментов управления качеством 2 

Примеры совместного применения инструментов управления качеством на различных этапах 

решения проблем 

2 

Тема 1.3. Планирование 

в управлении качеством 
Содержание учебного материала 10 

13 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/ТО 10014-2008 и методология управления экономикой 

качества 

2 

14 Необходимость и виды планирования  2 

15 Требования к планированию в СМК по МС ИСО 9001-2015 2 

16 Установление долговременных целей в области качества 2 

17 Среднесрочное и краткосрочное планирование 2 

Практические и лабораторные работы 8 

Практическая работа № 6. Изучение положений ГОСТ Р ИСО/ТО 10014-2008, обсуждение 

практических аспектов управления экономикой качества 

2 

Практическая работа № 7. Планирование качества 2 

Практическая работа № 8. Определение миссии, разработка политики и целей в области качества на 

примере предприятий сферы сервиса 

2 

Практическая работа № 9. Изучение процесса «Стратегическое планирование» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 4 

Классификация затрат на качество 2 

Изучение процесса «Стратегическое планирование» 2 
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Тема 1.7. Процессный 

подход 
Содержание учебного материала 4 

18 Понятие и виды процессов.  2 

19 Сущность процессного подхода 2 

Практические и лабораторные работы 4 

Практическая работа № 10. Разработка процессной структуры организации 2 

Практическая работа № 11. Применение процессного подхода для решения практических задач на 

предприятиях сферы услуг 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Определение входов и выходов процесса 2 

Тема 1.8. Контроль в 

управлении качеством 
Содержание учебного материала 6 

20 Понятие, виды и формы контроля.  2 

21 Контроль и измерение процессов 2 

22 Изучение положений ГОСТ Р 51705.1-2001 2 

Практические и лабораторные работы 4 

Практическая работа № 12. Подход к контролю на основе анализа рисков и критических 

контрольных точек (Система ХАССП) 

2 

Практическая работа № 13. Сравнение Системы ХАССП с СМК по ИСО 9000 Изучение положений 

ГОСТ Р 51705.1-2001 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Входной контроль 2 

Тема 1.9. 

Интегрированные 

системы управления 

Содержание учебного материала 2 

23 МС ИСО серии 14000 и экологический менеджмент 2 

Практические и лабораторные работы 4 

Практическая работа № 14 Разработка интегрированных систем управления 2 

Практическая работа № 15 Обсуждение особенностей разработки интегрированных систем 

менеджмента, сравнение с СМК 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Понятие интегрированной системы менеджмента 2 

Тема 1.10. Проведение 

организационных 

изменений в рамках 

Содержание учебного материала 16 

24 Особенности организации, ориентированной на TQM. Роль управленческого 

персонала в реализации принципов TQM  

2 
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TQM 25 Делегирование полномочий в управлении качеством 2 

26 Преодоление психологических барьеров при внедрении TQM 2 

27 Подготовка персонала 2 

28 Значение и необходимость постоянного обучения 2 

29 Формирование корпоративной культуры в условиях TQM 2 

30 Ответственность при разработке и внедрении СМК 2 

31 Образовательные программы для персонала различных уровней управления и специальностей 2 

Практические и лабораторные работы 10 

Практическая работа № 16. Преодоление сопротивления внедрению TQM со стороны персонала 2 

Практическая работа № 17. Формирование корпоративной культуры, соответствующей TQM 2 

Практическая работа № 18. Распределение ответственности при разработке и внедрении СМК 2 

Практическая работа № 19. Разработка образовательных программ для персонала различных 

уровней управления и специальностей 

2 

Практическая работа № 20. Определение комплекса образовательных программ для персонала на 

предприятии 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

Управление изменениями в организации 

 

2 

Тема. 1.12. Создание 

надежной системы 

коммуникации 

Содержание учебного материала 8 

32 Виды коммуникаций и коммуникационная сеть  2 

33 Проблемы и способы совершенствования коммуникаций в организации 2 

34 CALS-технологии 2 

35 Внутренний обмен информацией в СМК 2 

Практические и лабораторные работы 4 

Практическая работа № 21. Практические подходы к совершенствованию коммуникаций в 

организации 

2 

Практическая работа № 22. Методы измерения и мониторинга процессов. 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 35 

Обсуждение и применение на практике методов долгосрочного и краткосрочного планирования 

Применение процессного подхода для решения практических задач на 

предприятиях сферы услуг 

2 
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Раскрыть многообразие методов и средств управления качеством 2 

Дать характеристику экономическим методам управления 1 

Дать характеристику организационно-распорядительным методам управления 1 

Дать характеристику социально-психологическим методам управления 1 

Раскрыть сущность TQM 1 

Привести пример(ы) совместного применения нескольких инструментов из группы «7 простых 

методов» управления качеством 

2 

Перечислить и представить рисунками Семь новых инструментов управления качеством 

Диаграмму сродства и Диаграмму связей 

2 

Перечислить (или нарисовать) виды древовидных диаграмм 2 

Раскрыть сущность Матричной диаграммы, объяснить различия между L-, T- и X-картами 1 

Изобразить Диаграмму Ганта 1 

Сравнить Блок-схему и PDPC-диаграмму 2 

Дать краткое описание стандарта ГОСТ Р ИСО/ТО 10017 2 

Раскрыть понятие системного подхода и его роль в управлении качеством 1 

Дать характеристику отечественного опыта управления качеством 1 

Краткий обзор систем управления качеством на предприятиях СССР 1 

Привести основные положения КС УКП 1 

Дать характеристику опыта управления качеством в США 1 

Привести основные положения философии У.Э.Деминга 1 

Раскрыть сущность подхода PDCA, подхода «Шесть сигм». Основные элементы «Six Sigma» 1 

Дать характеристику японского опыта управления качеством 1 

Раскрыть сущность подхода KAIZEN и KAIRYO. Сравнить KAIZEN и KAIRYO 1 

Раскрыть сущность Just in time (JIT) 1 

Определить KANBAN (как средство коммуникации и как метод управления производством) 1 

Дать понятие рачительного производства 1 

Раскрыть сущность и привести принципы TPM 1 

Раскрыть сущность 5S 1 

Раскрыть сущность Lean Production 1 

 Темы курсовых работ 36 

1. Сертификационные требования к системам качества и производству  
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2. Подсистемы системы качества. 

3. Обзор документации для сертификации системы качества предприятия (ISO 9000). 

4. Требования к экспертам по сертификации систем качества 

5. Требования к руководству программой проверок 

6. Порядок и правила проведения сертификации систем качества (ISO 9000). 

7. Цели и условия проведения сертификации. Объекты проверки. Участники проверки, состав 

комиссии 

8. Стандартизация и сертификация в управлении качеством 

9. Качество, стандартизация, сертификация продукции  

10. Руководство по качеству. Управление процессами 

11. Руководство по качеству. Управление документацией  

12. Числовые характеристики одноступенчатого и двухступенчатого плана контроля по 

альтернативному признаку и их практическое использование(на примере конкретной 

отрасли/производства) 

13. Контрольные карты по качественным признакам и их практическое использование (на примере 

конкретной отрасли/производства) 

14. Контрольные карты по количественным признакам и их практическое использование (на 

примере конкретной отрасли/производства) 

15. Гистограммы и диаграмма Парето как основные методы статистического управления 

качеством.  

16. Распределение показателей качества по количественному и по качественному признаку как 

метод управления качеством (на примере конкретной отрасли/производства) 

17. Методы измерения и мониторинга процессов. 

18. Применение метода QFD 

19. Анализ возможности и рекомендации по внедрению элементов концепции «Шесть сигма» на 

предприятии, оказывающем услуги розничной торговли. 

20. Применение системного подхода в деятельности парикмахерских  

21. Применение семи новых инструментов управления качеством в целях совершенствования 

услуг, оказываемых в поликлиниках 

Курсовые работы должны быть выполнены на примере конкретного предприятия. 

 Учебная практика 216 

Виды работ:  
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1. Проведение измерений и испытаний полуфабрикатов, материалов, сырья и комплектующих. 

2.Определение причины несоответствия качества материалов, комплектующих. 

3. Проведение проверки и испытания технологического оборудования 

4. Регистрация и оформление результатов испытаний оборудования. 

5. Определение критериев и параметров оценки технического состояния технологической оснастки. 

6. Определение соответствия оборудования (оснастки) требованиям технической документации. 

7. Построение полигона частот и относительных частот по индивидуальному заданию 

8. Составление контрольных карт, выбор типа карт. 

9. Организация и проведение статистического приёмочного контроля по альтернативному признаку. 

10. Разработка формы бланка контрольного листа. Построение диаграммы Парето. Выбор 

измерительного оборудования с учетом требований к точности изготовления продукции и проведение 

измерений. 

11.Выявление несоответствий при анализе результатов контроля. Анализ выявленных 

несоответствий, определений вида брака (исправимый, неисправимый 

 Производственная практика 144 

Виды работ: 

1.Общее ознакомление со структурой и видом деятельности организации/предприятия 

(Описать род деятельности организации и виды выполняемых работ/предоставляемых услуг) 

2.Изучение и описание структуры отделов технического контроля, с указанием вида 

выполняемых работ. 

3.Описание требований к качеству и технологии изготовления продукции, анализ нормативно-

технической документации. 

4. Рассмотреть требования к методикам контроля (измерений, испытаний) выпускаемой продукции и 

измерительному (испытательному) оборудованию на каждой стадии технологического процесса 

производства. 

5. Описание видов дефектов, характерных для данного вида производства (продукции). 

Классификация дефектов по причине образования, изучение предупреждающих или корректирующих 

действий. 

6.Участие в выполнении работ по оцениванию качества сырья, материалов, полуфабрикатов 

и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических 

условий итого  

 

 Консультация  1 
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 Экзамен по модулю 17 

 Итого  808 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

управления качеством. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции и процессов 

на производстве (по отраслям)» ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- доска интерактивная, – 1 шт.  

- персональный компьютер с монитором -1 шт.  

- короткофокусный мультимедиапроектор - 1 шт 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект приборов, инструментов в соответствии с содержанием программы; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (бланки документов, планшеты) 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с выходом в Интернет; 

- комплект лицензионных программ; 

- мультимедийная установка. 

Оснащение учебной лаборатории «Физических основ измерений»  

Приборы для измерения массы: 

- Лабораторные весы: эталонные, образцовые, аналитические, технические; 

- Гири: эталоны, образцовые гири, рабочие гири; 

- Электромеханические весы и дозаторы. 

Приборы для измерения объема: 

- Образцовые  и  технические  стеклянные  меры  вместимости:  колбы,  пипетки,  

бюретки, цилиндры, мензурки; 

- Металлические меры вместимости: образцовые и технические мерники. 

Приборы для измерения плотности:  

- Ареометры постоянного объёма и постоянной массы. 

- Приборы для измерения тепловых величин: 

- Термостаты: нулевой, паровой, масляный, солевой; 

 - Водяной кипятильник;  

- Азотный криостат; 

- Печи для воспроизведения точек затвердевания чистых металлов; 

- Стеклянные жидкостные термометры (СЖТ): с равноделённой шкалой, с укороченной  

шкалой, максимальные, прямые, угловые, электроконтактные; 

- Манометрические термометры: жидкостные, газовые, конденсационные; 

- Биметаллические и термоэлектрические термометры; 

- Пирометры:  монохроматический  визуальный;  частичного,  спектрального  и  полного  
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излучения; 

- Жидкостные  манометры:  U-образные,  чашечные,  микрометры  с  наклонной  трубкой  

и компенсационные, жидкостно-поршневые; 

- Жидкостные барометры; 

-  Грузопоршневые манометры; 

-  Электрические манометры: пьезоэлектрические, ёмкостные, индукционные, манометры  

сопротивления; 

-  Ионизационный вакуумметр. 

Рабочее место мастера:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office Word;  

-  принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор;  

-  интерактивная доска 

Посадочные места студентов (зависит от количества студентов в подгруппе): 

-  Стул; 

-  Стол. 

Оснащение учебной лаборатории «Контроля и испытаний  продукции» 

-  Разрывная машина электромеханическая РЭМ; 

-  Разрывная машина для испытания на ползучесть и прочность РМП; 

-  Система температурных испытаний СТИ; 

-  Оптический эмиссионный спектром; 

-  Микроскоп (микротвердомер); 

-  Набор стандартных средств для измерения геометрических величин; 

-  Весы. 

Рабочее место мастера:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office Word; 

-  принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор;  

-  интерактивная доска 

Посадочные места студентов(зависит от количества студентов в подгруппе): 

-  Стул; 

-  Стол. 

Оснащение учебной лаборатории «Технических измерений»  

Инструменты: 

-  Линейки измерительные; 

-  Угломеры; 

-  Штангенциркули: типа ШЦ, индикаторные, электронные; 

-  Штангенглубиномеры: с нониусным отчетом, с индикаторным отчетом; 

-  Штангенрейсмасы:  с  нониусным  отчетом,  с  индикаторным  отчетом,  цифровым  

отчетом; 

-  Микрометрические  измерительные:  гладкий  микрометр  микрометрический,  

нутромер (штихмас), микрометрический глубиномер, электронный микрометр; 

-  Рычажно-механические  (рычажные):  индикаторный  нутромер,  рычажный  микрометр,  

миниметр,  измерительная  головка  или  индикатор  рычажно-винтовой,  индикаторный  

глубиномер; 

-  Зубчатые: индикатор зубчатый, толщиномер индикаторный; 

-  Рычажно-зубчатые:  рычажный  микрометр,  рычажная  скоба,  рычажная  скоба  с  

цифровым отчетом, индикатор рычажно-зубчатый; 

-  Пружинные: микрокатор, микатор, миникатор; 

-  Оптико-механические:  оптикаторы,  оптиметр  (вертикальный,  горизонтальный,  

проекционный),  ультрооптиметр,  длинномер  (вертикальный,  горизонтальный),  

измерительная  машина  (вертикальная,  горизонтальная),  интерферометр  (контактный,  

бесконтактный), микрометр окулярный; 

-  Оптические:  микроскопы  (инструментальный,  универсальный,  проекционный),  
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проекторы  (диоскопическая  и  эпископическая  проекция),  делительные  головки,  

столы, длинномер, угломер, автоколлиматор визуальный, компаратор; 

-  Пневматические:  манометрические,  расходомерные,  дифференциальные,  

самобалансирующие;  

-  Электромеханические  и  электрические:  индуктивные,  емкостные,  механотронные,  

фотоэлектричсекие. 

Рабочее место мастера:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office Word 2007; 

-  принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор;  

-  интерактивная доска 

Посадочные места студентов(зависит от количества студентов в подгруппе): 

-  Стул; 

-  Стол. 

Оснащение  мастерской  «Монтажа,  наладки  и  регулировки  технических  средств  

измерений» 

•  рабочее место преподавателя; 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 

•  эталонная база; 

•  специальные средства настройки и калибровки технических средств измерения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые рекомендуется проводить в кабинетах колледжа и  

на основании договоров на предприятиях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Требования к оснащенности баз практик 

ПМ 1. Контроль качества продукции на каждой стадии производственного процесса 

1.  Наличие измерительных и испытательных лабораторий 

2.  Рабочее место (стол, стул) 

 

4.2 Информационное обеспечение обучение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» 

2. ГОСТ 27.002 Испытания на надежность. Основные понятия. Термины и определения 

3. ГОСТ 15467 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и  

определения 

Основные источники: 

1. Зайцев С.А., Толстов А.Н., Грибанов Д.Д., Куранов А.Д. Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении. Учебник-6-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.-288 с. 

2. Мельников, В. П. Управление качеством: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. П. Мельников, В. П. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе ; под ред. В. П. 

Мельникова. –5-е изд. –М. : Издательский центр «Академия», 2017. –352 с. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и 

др.]. –5-е изд. –М. : Издательский центр «Академия», 2016. –288 с. 

Дополнительная литература 

4. .  Аристов О.В., Леонов Н.Г. Управление качеством продукции. [Текст]: учебное 

пособие.  - М.: Изд-во стандартов, 2013. – 311 с. 

5. Ахмин А.М., Гасюк Д.П. Основы управления качеством продукции. [Текст]: учебное 

пособие. - СПб.: Изд-во «Союз», 2014. – 284 с. 
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6. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. - [Текст]: учебное пособие. М.: 

Изд-во АМИ, 2013.- 326 с. 

7. Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством: [Текст]: учебное пособие. / В.В. 

Ефимов. – М.: КНОРУС, 2013. – 232с. 

8. Коноплев С.П. Управление качеством: [Текст]: учебное пособие.  – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 252 с. – (Высшее образование). 

9. Ефимов В.В. Средства и методы управления качеством: учебное пособие / В.В. Ефимов. 

[Текст]: учебное пособие.  – М.: КНОРУС, 2013. – 232с. 

10. . Коноплев С.П. Управление качеством: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 252 с. 

– (Высшее образование). 

11. Миттаг Х.-Й., Ринне Х. Статистические методы обеспечения качества / Пер. с нем. 

Е.Кокот; Под ред. Б.Н.Маркова. [Текст]: учебное пособие. - М.: Машиностроение, 2012.- 

601с.  

12. Салимова Т.А. Управление качеством: [Текст]: учебник. – 2-е изд., стер.М., 2012. – 

306с 

Интернет-ресурсы: 

1. «Информационный портал» - http: //www.aup.ru 

2.  Справочно-информационная система «Консультант-Плюс» 

3.  ISO 9000 –  стандарты качества http: //www.iso9000 

4. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля образовательное 

учреждение  обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

         Во время самостоятельной подготовки и выполнения курсового проекта 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет, к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню междисциплинарных курсов.  Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы,  изданной за последние 5 лет.  

        Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

        В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, кейс - стадии и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимся 

практических занятий и  курсовой работы в пределах времени, отведенного на их 

выполнение.  

В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации.  Объем и 

формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные.) 

определяются образовательным учреждением.  

        При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального  модуля предусмотрены: учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, которые проводятся в специально выделенные периоды в конце 

освоения первого и третьего разделов модуля.  

Цели, задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной  практике.  
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Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины математика, 

информатика, материаловедение.  

После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый 

квалификационный экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели 

междисциплинарных курсов профессионального модуля, представители профильных 

предприятий, члены администрации.  

4.3.1. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля или опыт работы на 

предприятиях,   соответствующих профессиональной сфере деятельности, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу 

работы не предъявляются. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: к руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Охрана труда», имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля или опыт работы на предприятиях,   соответствующих 

профессиональной сфере деятельности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу работы не предъявляются. 

4.5.  Требования  к  оснащению  процесса  демонстрационного  экзамена  по  

осваиваемым  модулям ПМ 1. Контроль качества продукции на каждой стадии 

производственного процесса 

1.  Комплект заданий. 
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2.  Эталоны и стандартные образцы. 

3.  Средства измерения и контроля.  

4.  Нормативная и технологическая документация: 

– нормативные документы, регламентирующие вопросы контроля качества 

продукции; 

– методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) 

средств измерений 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы оценки  

ПК1.1. Оценивать качество 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

Экспертное наблюдение. 

Оценивание по критериям  

по виду деятельности  

(компетенциям): 

2 балла - выполнение задания,  

1 балл - частично верно,  

0 баллов - задание не 

выполнено. 

Собеседование. 

 

Комплексная практическая 

работа (анализ нормативной  

документации, выбор средств и 

методик измерения, проведение  

измерений, вывод о 

соответствии требуемому 

качеству). 

 

Наблюдение преподавателя в 

процессе выполнения  

практических и лабораторных 

работ.  

 

ПК1.2 Определять 

техническое состояние 

оборудования, оснастки,  

инструмента, средств 

измерений и сроки 

проведения их поверки на  

соответствие требованиям  

нормативных документов и 

технических условий 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% правильных  

ответов оценка 2  

(неудовлетворительно) 

 

Экспертное наблюдение. 

Оценивание по критериям  

по виду деятельности  

(компетенциям): 

2 балла - выполнение задания,  

1 балл -частично верно,  

0 баллов - задание не 

выполнено. 

Собеседование 

 

Наблюдение преподавателя в 

процессе выполнения  

практических и лабораторных 

работ  

 

Выполнение практического  

задания дифференцированного  

зачета (заполнение формы 

отчета по результатам анализа 

нормативно-технической 

документации на методы и 

сроки проведения проверки 

(поверки) технического  

состояния оборудования,  

оснастки, инструмента, средств 

измерений) 

ПК 1.3. Осуществлять  

мониторинг соблюдения  

основных параметров  

технологических процессов 

на соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% правильных  

ответов оценка 2  

(неудовлетворительно) 

Собеседование 

 

Наблюдение преподавателя в 

процессе выполнения  

практических и лабораторных 

работ 

 

Выполнение практического  

задания дифференцированного  
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Экспертное наблюдение. 

Оценивание по критериям  

по виду деятельности  

(компетенциям): 

2 балла - выполнение  

задания,  

1 балл - частично верно,  

0 баллов - задание не выполнено 

зачета на оценивание  

соответствия технологического  

процесса требованиям  

нормативных документов и  

технических условий 

 

Комплексная контрольная 

работа: тестирование 

ПК1.4.Оценивать  

соответствие готовой 

продукции, условий ее 

хранения и транспортировки  

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов 

оценка 2  

(неудовлетворительно) 

 

Экспертное наблюдение,  

оценивание по критериям  

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла - показатель 

присутствует полностью,  

1 балл - частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие 

показателя. 

Собеседование 

Наблюдение преподавателя в  

процессе выполнения  

практических и лабораторных 

работ  

 

Выполнение практического  

задания дифференцированного 

зачета:  

выявление дефектной 

продукции, анализ и разделение 

на брак «окончательный» и  

«исправимый» 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной  

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Оценивание по критериям по 

виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла - показатель  

присутствует полностью,  

1 балл - частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие 

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

ОК 02. Осуществлять  

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оценивание по критериям  

по виду деятельности 

(компетенциям): 

2 балла - показатель  

присутствует полностью,  

1 балл - частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие  

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

ОК 09. 

Использовать  

информационные  

технологии в  

профессиональной  

деятельности 

 

Оценивание по критериям  

по виду деятельности  

(компетенциям): 

2 балла - показатель  

присутствует полностью,  

1 балл - частично  

присутствует,  

0 баллов - отсутствие  

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 
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1.1 Область применения программы Рабочая программа 

профессионального модуля (далее рабочая программа)  

- является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Контроль качества продукции на каждой стадии производственного 

процесса, соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид  деятельности  «Участие  в  работе  по  подготовке,  

оформлению  и  учету  технической документации»  и  соответствующие  ему  

общие  компетенции  и  профессиональные компетенции 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: 

Профессиональный модуль включает в себя изучение МДК, прохождение 

учебной практики, производственной практики (по профилю специальности) 

и заканчивается квалификационным экзаменом. 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

 

Код  Наименование общих компетенций  

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.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 
Код ФГОС СПО   Профессиональный стандарт 

ВД 1 Участие  в  работе  

по  подготовке,  

оформлению  и  

Обеспечение  выпуска  (поставки)  продукции,  

соответствующей  требованиям  нормативных  

документов  и  
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учету  технической  

документации 

технических  условий,  утвержденным  образцам  

(эталонам),  

проектно-конструкторской  и  технологической  

документации. 

 ПК 2.1.   

 

Подготавливать  

технические  

документы  и  

соответствующие  

образцы  продукции  

для предоставления  

в  испытательные  

лаборатории  для  

проведения  

процедуры  

сертификации 

А/02.5 

Инспекционный контроль производства 

 Должен владеть  

 

Трудовые действия 

Систематический  выборочный  контроль  

качества изготовления  продукции  на  любой  

стадии  производства  в соответствии с 

требованиями технической документации 

Систематический  выборочный  контроль качества 

принятой продукции 

Систематический выборочный контроль наличия 

на рабочих местах необходимой технической 

документации 

Систематический  выборочный  контроль  

соблюдения требований  технологических  

документов  и  стандартов организации на 

рабочих местах 

Систематический  выборочный  контроль  

хранения материалов,  полуфабрикатов,  

покупных  изделий  и  готовой продукции 

Систематический  выборочный  контроль  

технического состояния  оснастки,  инструмента,  

средств  измерений  и сроков проведения их 

поверки 

Систематический  выборочный  контроль  

чистоты  рабочих мест и участков 

Учет  и  систематизация  данных  о  соблюдении 

технологической дисциплины на рабочих местах 

 Должен владеть Необходимые умения 

Определять  этапы  производственного  процесса, 

оказывающие  наибольшее  влияние  на  качество 

изготавливаемых изделий 

Использовать  средства  измерения  и  контроля  

для проведения измерений характеристик 

продукции 

Использовать  методики  контроля  и  измерений 

изготавливаемых изделий на рабочих местах 

Определять  соответствие  характеристик  

материалов, полуфабрикатов,  покупных  изделий  

и  готовой  продукции нормативным документам 
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Определять  соответствие  характеристик  

изготавливаемых изделий нормативным, 

конструкторским и технологическим  

документам 

Определять сроки поверки (калибровки) средств 

измерений 

Выполнять статистическую обработку результатов 

контроля и измерений 

Оформлять  документы  учета  соблюдения  

технологической дисциплины на рабочих местах. 

 Должен владеть Необходимые знания 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции 

Требования к качеству сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

готовой продукции 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие вопросы делопроизводства. 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие  вопросы  хранения  

материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и 

готовой продукции 

Требования  к  качеству  изготавливаемых  в  

организации изделий. 

Требования  к  комплектности  технологической  и 

конструкторской документации 

Содержание  и  режимы  технологических  

процессов, реализуемых в организации 

Методики  выполнения  измерений,  контроля  и  

испытаний изготавливаемых изделий 

Требования  к  техническому  состоянию  

оснастки, инструмента,  средств  измерений  и  

срокам  проведения  их  

поверки 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие вопросы организации рабочих 

мест 

Методики статистической обработки результатов 

измерений и контроля 

Методы контроля технологической дисциплины 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие вопросы делопроизводства 

ПК 2.2.   Оформлять  

документацию  на 

подтверждение  

соответствия продукции  

(услуг) в  соответствии  с 

установленными  

правилами. 

 

С/03.7 

Контроль  соблюдения  нормативных  сроков  

обновления продукции и подготовки ее к 

аттестации и сертификации. 

 

 Должен владеть   Трудовые действия  

Контроль  соблюдения  нормативных  сроков  
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обновления продукции.  Контроль  подготовки  и  

проведения  аттестации  

продукции 

Организация  контроля  и  испытаний  

изготавливаемых изделий.  Организация 

подготовки и проведения аттестации  

продукции.  Организация  подготовки  и  

проведения сертификации  продукции.  Контроль  

подготовки  и проведения  сертификации  

продукции.  Контроль  

выполнения  планов  совершенствования  

производства, внедрения  новых  техники  и  

технологии  в  структурных подразделениях 

организации. 

Организация  взаимодействия  структурных  

подразделений  

организации  по  повышению  качества  

изготавливаемых изделий.  Разрешение  взаимных  

претензий  структурных  

подразделений  организации  по  вопросам  

качества изготавливаемых изделий. 

 Должен владеть   Необходимые умения 

Определять необходимость обновления 

продукции 

Планировать  производственно-управленческую 

деятельность 

Организовывать  производственно-

управленческую деятельность 

Руководить  производственно-управленческой 

деятельностью 

Контролировать,  стимулировать  и  оценивать 

производственно-управленческую деятельность 

Разрешать производственно-управленческие 

конфликты. 

 Должен владеть   Необходимые знания  

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие вопросы качества продукции. 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие  вопросы  систем  управления  

качеством продукции в организации. 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие  требования  к  материалам, 

полуфабрикатам, покупным изделиям и готовой 

продукции 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие  вопросы  аттестации  и  

сертификации продукции. 

Методы  планирования,  организации  и  контроля 

управленческой деятельности. 

Методы разрешения конфликтных ситуаций. 

Номенклатура изготавливаемых в организации 

изделий. 



121 
 

Конструкции изготавливаемых в организации 

изделий. 

Требования  к  качеству  изготавливаемых  в  

организации изделий.  Содержание  и  режимы  

технологических процессов, реализуемых в 

организации. 

ПК 2.3.   Вести  учет  и  

отчетность  о  

деятельности  

организации  по  

сертификации  

продукции (услуг) 

В/03.6 Функциональное  руководство  

работниками  бюро  

технического контроля 

 

 

 Должен владеть   Необходимые знания 

Планирование деятельности структурного 

подразделения 

Подбор сотрудников. 

Организация взаимодействия сотрудников. 

Контроль деятельности подчиненного персонала. 

Организация и проведение производственных 

совещаний. 

Организация и проведение инструктажей для 

подчиненного персонала. 

Проведение оценки деятельности персонала. 

Разработка графика аттестации специалистов. 

Разработка графика повышения квалификации 

сотрудников. 

Контроль  и  обеспечение  соблюдения  

дисциплины  труда  и трудового распорядка в 

подразделении. 

Организация  взаимодействия  с  

технологическими, метрологическими  и  

производственными  подразделениями  

организации. 

Поддержание  контактов  с  поставщиками  

материалов, заготовок и комплектующих изделий. 

Поддержание  контактов  с  потребителями  

изготавливаемых изделий. 

Подготовка  отчетов  о  деятельности  

структурного подразделения. 

 Должен владеть   Трудовые действия  

Планировать производственную деятельность 

структурного подразделения и отдельных 

сотрудников. 

Определять  численность  работников,  

необходимых  для выполнения трудовых 

функций. 

Распределять  производственные  задания  между 

сотрудниками в соответствии с уровнем их 

квалификации. 

Контролировать,  стимулировать  и  оценивать 

производственную деятельность сотрудников. 

Определять  эффективность  выполнения  
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трудовых  функций работниками. 

Руководить  работами  по  подготовке,  аттестации  

и повышению квалификации персонала. 

 Должен владеть   Необходимые знания  

Организационно-штатная структура организации. 

Методы планирования производственной 

деятельности. 

Современные технологии управления персоналом. 

Основы  экономики,  организации  производства,  

труда  и управления. 

Трудовое законодательство Российской 

Федерации. 

Основные меры по предупреждению коррупции. 

ПК 2.4.   Разрабатывать  

стандарты организации,  

технические условия  на 

выпускаемую продукцию  

С/01.7 

Разработка,  внедрение  и  контроль  системы  

управления  

качеством продукции в организации 

 

 Должен владеть   Трудовые действия 

Анализ  производственной  и  управленческой  

деятельности  

организации. 

Разработка технического задания на 

проектирование систем управления качеством в 

организации 

Организация работ по проектированию системы 

управления качеством в организации. 

Согласование  системы  управления  качеством  со 

структурными подразделениями организации. 

Внедрение  системы  управления  качеством  

продукции  в организации. 

Контроль  функционирования  системы  

управления качеством продукции в организации. 

 Должен владеть   Необходимые умения 

Применять  методы  системного  анализа  для  

подготовки  и обоснования  выводов  о  состоянии  

системы  управления качеством продукции. 

Применять современные методы анализа 

производственной деятельности. 

Применять  современные  методы  анализа  

управленческой деятельности. 

Разрабатывать технические задания на системы 

управления качеством продукции 

Разрабатывать нормативно-технические 

документы. 

Разрабатывать организационно-управленческие 

документы. 

Оформлять  производственно-техническую  

документацию  в соответствии с действующими 

требованиями 

 Должен владеть   

 
Необходимые знания 

Нормативные  и  методические  документы, 
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регламентирующие  вопросы  систем  управления  

качеством  

продукции в организации. 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие  требования  к  материалам,  

полуфабрикатам, покупным изделиям и готовой 

продукции. 

Нормативные  и  методические  документы, 

регламентирующие  вопросы  хранения  

материалов, полуфабрикатов, покупных изделий и 

готовой продукции 

Государственные  и  международные  стандарты  в  

области менеджмента качества. 

Система  государственного  надзора,  

межведомственного  и ведомственного  контроля  

качества  изготавливаемых  

изделий. 

Производственно-организационная структура 

организации. 

Номенклатура изготавливаемых в организации 

изделий. 

Конструкции изготавливаемых в организации 

изделий. 

Требования  к  качеству  изготавливаемых  в  

организации изделий. 

Содержание  технологических  процессов,  

реализуемых  в организации. 

Методы планирования производственной 

деятельности. 

 

1.3.2. Перечень профессиональных компетенций 

 
Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2   Участие  в  работе  по  подготовке,  оформлению  и  учету  технической 

документации 

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 

. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический  

опыт 

Распознаёт сложные проблемы в знакомых ситуациях.  

Выделяет  сложные  составные  части  проблемы  и  описывает  её 

причины и ресурсы, необходимые для её решения в целом. Определяет 
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 потребность в информации и предпринимает усилия для её поиска. 

Разрабатывает детальный план действий и придерживается его.  

Формулирует информационный запрос. 

Извлекает  необходимую  информацию  из  выявленных 

информационных массивов. 

Проводит  обзор,  сортировку  информации   по  определённым 

основаниям, классифицирует, группирует информацию. 

Определяет  цели  собственного  профессионального  и  личностного 

развития на ближнюю и дальнюю перспективу. 

Выполняет  различные  функциональные  роли  в  процессе  учебно-

производственной деятельности 

Достигает  необходимых  результатов  при  выполнении  учебно-

производственных задач. Говорит и пишет на государственном языке в 

соответствии  с  традициями,  нормами  и  правилами  государственного 

языка. 

Обрабатывает  текстовую  и  табличную  информацию.  Создает 

презентации. 

Применяет антивирусные средства защиты информации. 

Применяет  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора, 

хранения и обработки информации. 

Использует автоматизированными системами делопроизводства. 

Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. 

Подготавливает техническую документацию и образцы продукции для 

проведения процедуры сертификации. Оформляет документацию на 

соответствие продукции (услуг) в соответствии с установленными 

правилами регламентов, норм, правил, технических условий. 

Проводит учет и оформление отчетности о деятельности организации по 

сертификации продукции (услуг) 

Разрабатывает стандарты организации, технические условия на 

выпускаемую продукцию 

уметь Распознавать  задачу  и/или  проблему  в  профессиональном  и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части. 

Правильно  определять   и  находить  информацию,  необходимую  для 

решения задачи и/или проблемы; 

Составлять план действия. Определять необходимые ресурсы. 

Владеть  актуальными  методами  работы  в  профессиональной  и 

смежных сферах. Реализовать составленный план. 

Отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС). 

Пользоваться  различными  информационно-справочными  системами 

для поиска информации. Формулировать информационный запрос. 

Планировать  цели  и  устанавливать  приоритеты  собственного 

профессионально-карьерного  развития  с  учетом  условий,  средств, 

личностных возможностей и временной перспективы достижения. 

Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение 

всей  жизни.  Применять  этические  нормы  к  практике  деловых 

отношений.  

Участвовать в обсуждении профессиональных ситуаций, проблем; 

Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 

профессиональной трудовой деятельности. 

Использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения 
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информации. Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

Создавать презентации. 

Применять антивирусные средства защиты информации; 

Применять  специализированное  программное  обеспечение  для  сбора, 

хранения  и  обработки  информации  в  соответствии  с  изучаемыми 

профессиональными модулями; 

Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 

Применять методы и средства защиты информации. 

Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с 
помощью справочно-правовых систем и др. 

Выбирать  схему  сертификации/декларирования  в  соответствии  с 

особенностями продукции и производства. 

Подготавливать образцы продукции или готовые тесты продукции для 

центра стандартизации и сертификации. 

Формировать  пакет  документов,  необходимых  для  сертификации 

продукции (услуг) в соответствии с выбранной схемой сертификации и 

требованиями центра стандартизации и сертификации; 

Оформлять  отчеты  о  стандартизации  и  сертификации  продукции 

предприятия. 

Выбирать орган сертификации и испытательную лабораторию для 

проведения процедуры сертификации. 

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). 

Применять статические методы для анализа деятельности организации. 

Разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию. 

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 Актуальный  профессиональный  и  социальный  контекст,  в  котором 

приходится работать и жить. 

Основные  источники  информации  и  ресурсов  для  решения  задач  и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Актуальные  

стандарты  выполнения  работ  в  профессиональной  и смежных. 

Актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. 

Принципы   и  виды  поиска  информации  в  различных  поисковых 

системах.  Правила  обработки  информации.  Формы  представления 

информации. 

Закономерности и принципы процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития, особенности их реализации в 

контексте образования на протяжении всей жизни. 
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Профессионально-этические  принципы  и  нормы  в  профессиональной 

деятельности. 

Основные правила составления и оформления различных деловых 

документов, необходимых для осуществления профессиональной 

трудовой деятельности. 

Основные  методы  и  средства  обработки,  хранения,  передачи  и 

накопления информации. Организация межсетевого взаимодействия. 

Принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

Основные  угрозы  и  методы  обеспечения  информационной 

безопасности.  Правовые  аспекты  использования  информационных 

технологий и программного обеспечения. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

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. 

Технические  характеристики  выпускаемой  организацией  продукции 

(услуг) и технология ее производства. 

Требования,  предъявляемые  нормативными  документами  к  отбору 

образцов для сертификации и стандартным образцам. 

Требования  нормативных  и  методических  документов, 

регламентирующие вопросы делопроизводства. 

Порядок разработки, оформления, утверждения и внедрения документов 

по подтверждению соответствия. 

Виды  и  классификация  документов  качества,  применяемых  в 

организации при производстве продукции/работ, оказанию услуг. 

Классификация, назначение и содержание нормативной документации 

качества РФ. 

Требования  нормативно-правовых  и  регламентирующих  документов 

на подтверждение соответствия продукции (услуг). 

Виды и формы подтверждения соответствия. 

Требования  к  оформлению  документации  на  подтверждение 

соответствия.  Порядок  управления  несоответствующей 

продукцией/услугами. 

Виды документов и порядок их заполнения на продукцию, 

несоответствующую установленным правилам. 

Требования к оформлению технической документации, в том числе в 

офисных  компьютерных  программах.  Требования  к  хранению  и 

актуализации документации. 

Ответственность  организации  и  функции  государственного  контроля 

(надзора) за деятельностью организации. 

Структура документации системы управления качеством организации и 

назначение основных видов документов системы управления качеством. 

Требования  законодательства  РФ  к  содержанию,  оформлению 

стандартов, технических условий. 

Порядок разработки, утверждения, изменения, тиражирования, отмены 

стандартов  организаций  и  технических  условий  и  поддержанию  их 

актуализации. 

Правила выбора требуемых положений из международных, 

национальных, отраслевых стандартов при разработке СТО. 
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1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

 

Всего часов 354  часов 

Из них на освоение МДК  190 часа 

на практики учебную   36 часов 

и производственную  72 часа 

самостоятельная работа 56 часов 
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Структура и содержание профессионального модуля 

Структура профессионального модуля 

 
Коды ПК 

и ОК 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля, МДК 

Объем 

образовате

льной 

программ

ы,час. 

Объем образовательной программы, час. Квалификационн

ый экзамен Занятия во взаимодействии с преподавателем Самостоятельн

ая работа  Обучение по МДК, в час Практики  

Всего, 

часов 

В том числе Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 
Лабораторн

ых и 

практически

х занятий 

Курсовы

х работ  

ПК 2.1, 

2.3,2.4 

ОК 01, 

02,03, 

04,05, 

09,010 

МДК. 02.01. 

Порядок работы с 

технической 

документацией 

180 140 50      

ПК2.1, 

2.2. 

МДК. 02.02. 

Компьютеризация 

делопроизводства 

66 50 42      

   190 92  36 72 56 18 

 

 

 

 

Тематический план и содержание профессионального модуля 

 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающегося Объем 

часов 
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х курсов (МДК) 

МДК 02.01. порядок 

работы с 

технической 

документацией 

 180 

Тема 1.1. 

Стандартизация как 

инструмент 

технического 

регулирования 

Содержание  8 

1 Технические регламенты и их назначение Нормативные документы и их отличия от технических 

регламентов 

2 

2 Стандарты ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р ИСО/МЭК; правила по межгосударственной 

стандартизации (ПМГ) 

2 

3 Руководящие документы, (РД). Методические указания (МУ), Правила (ПР), Инструкции (И), 

Нормоконтроль документации на сертифицируемую продукцию 

2 

Практические занятия  

1 Анализ должностной инструкции специалиста по нормоконтролю 2 

2 Изучение типовых несоответствий в технической документации 2 

Тема 1.2. 

Подтверждение 

соответствия 

продукции, 

процессов, услуг, 

систем управления 

Содержание  20 

4 Сущность, цели, задачи и правила подтверждения соответствия Правовые основы и нормативная 

база подтверждения соответствия 

2 

5 Отечественный и международный опыт подтверждения  2 

6 Методическая база подтверждения соответствия. Виды и системы подтверждения соответствия, их 

структура и основные отличия. Порядок организации подтверждения соответствия 

2 

7 Обязательное подтверждение соответствия . Декларирование соответствия. Добровольное 

подтверждение соответствия 

2 

8 Знаки соответствия и обращения на рынке. Зарубежные, отечественные  производители. 2 

Практические занятия 4 

3 Разработка алгоритма организации подтверждения соответствия. Построение схемы 2 

4 Изучение особенностей подтверждения соответствия конкретных видов продукции 2 

Тема 1.3. Схемы 

подтверждения 

соответствия 

Содержание  10 

9 Схемы подтверждения соответствия РФ, ЕС Сходства и различия схем РФ и ЕС 2 

10 Выбор схемы подтверждения соответствия конкретного вида продукции 2 

11 Методика подтверждения соответствия конкретного вида продукции (по отраслям) 2 
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Практическое занятие 4 

5 Определение порядка подтверждения соответствия конкретного вида продукции 2 

6 Реализация процедуры подтверждения соответствия 2 

Тема 1.4. 

Оформление 

документации по 

подтверждению 

соответствия 

Содержание  8 

12 Оформление дела 2 

13 Оформление бланков подтверждения соответствия и деклараций 2 

14 Нормоконтроль документации на продукцию 2 

15 Учет технической документации 2 

Практические занятия  6 

7 Оформление дела (обязательное подтверждение соответствия, добровольное подтверждение 

соответствия) 

2 

8 Оформление бланков деклараций на иностранном языке (обязательное подтверждение соответствия, 

добровольное подтверждение соответствия) 

2 

9 Оформление бланков и сертификатов (обязательное подтверждение соответствия, добровольное 

подтверждение соответствия) 

2 

Тема 1.5. общие 

правила отбора для 

испытаний 

продукции при 

подтверждении 

соответствия ГОСТ 

31814-2012 

Содержание  8 

16 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции 2 

17 Требования, устанавливающие методы отбора и испытаний образцов для испытаний продукции (по 

товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

18 Технические аспекты отбора образцов. Вопросы организации работ (по товарам: хлеба и 

хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

19 Форма акта отбора образцов третьей стороной (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, 

мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

Практические занятия  8 

10 Оформление акта отбора образцов третьей стороной 2 

11 Оформление акта возврата образцов  2 

12 Оформление акта списания образцов 2 

13 Оформление акта отбора образцов заявителем 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  10 

Знаки соответствия и обращения на рынке. Зарубежные производители. Описание. 

Знаки соответствия и обращения на рынке. Отечественные производители. Описание. 

10 
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Нормоконтроль документации на продукцию 

Составление алгоритма учета технической документации 

Раздел 2. Оформление документации на соответствие продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами регламентов, 

норм, правил, технических условий 

 

Тема 2.1. Порядок 

разработки и 

применения технических 

регламентов 

Содержание  10 

20 Понятие о технических регламентах 2 

21 Виды технических регламентов 2 

22 Применение технических регламентов 2 

23 Порядок разработки технических регламентов 2 

24 Государственный контроль и надзор (ГКиН) за соблюдением требований технических регламентов 2 

25 Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены стандартов 2 

Практическая работа  2 

14 Определение порядка разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента с учетом 

ФЗ «О техническом регулировании» 

2 

Тема 2.4. Порядок 

разработки и 

применения технических 

условий 

Содержание  4 

26 Анализ структуры и содержания технических условий (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, 

пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

27 Применение технических условий при сертификации продукции (по товарам: хлеба и 

хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

Раздел 3. Проведение учета и оформление отчетности о деятельности организации по подтверждению соответствия продукции 

(услуг) 

 

Тема 3.1. Организация 

проведения работ по 

подтверждению 

соответствия продукции 

(услуг) организации 

Содержание  6 

28 Сведения о подтверждении соответствия продукции (услуг) в рамках подтверждения соответствия, 

деклараций о соответствии 

2 

29 Ведение учета и составление отчетов о деятельности организации по подтверждению соответствия 

продукции (услуг) (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных 

товаров) 

2 

30 Основные причины отказов в выдачи подтверждении соответствия (по товарам: хлеба и 

хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

Практические занятия  6 

15 Оформление заявок на подтверждение соответствия продукции (услуг) в соответствии с 2 
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установленными правилами 

16 Учет затрат на сертификацию 2 

17 Регистрация деклараций о соответствии 2 

Тема 3.2. Разработка 

элементов системы 

документооборота в 

организации 

Содержание  6 

31 Разработка, оформление, утверждение и внедрение документов по подтверждению соответствия (по 

товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

32 Реестр сертификатов соответствия продукции (услуг) 2 

33 Каталожные листы. Правила заполнения (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, 

мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

Практические занятия 6 

18 Описание порядка разработки, оформления, утверждения и внедрения документов по 

подтверждению соответствия (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, 

молочных товаров) 

2 

19 Регистрация в реестре сертификатов соответствия продукции (услуг) 2 

20 Оформление каталожных листов на продукцию по заданному алгоритму соответствия по 

материалам сайта Федерального агентства по техническому регулированию 

http://www.gost.ru/wps/portal/ 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 

Методы разработки нормативов и норм 

Применение ГОСТ 2.114-2016 для различных видов продукции (по товарам: хлеба и хлебобулочных 

изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

Предоставление в испытательные лаборатории технических документов и образцов продукции 

Оформление технической документации 

Оформление каталожных листов на продукцию  

10 

Раздел 4. Разработка стандартов организации, технических условий на выпускаемую продукцию  

Тема 4.1. Стандарты 

организации 
Содержание  8 

34 Стандарты организаций. Основные компоненты и структура компонентов стандарта 2 

35 Общероссийский классификатор стандартов 2 

36 Объекты стандартизации внутри организации. Техническое задание на разработку стандарта 2 

37 Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов организации. Экспертиза 

стандартов организации. 

2 
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Практические занятия 2 

21 Работа с Общероссийским классификатором стандартов ОК (МК (ИСО/инфо МСК) 001-96) 001-

2000. 

2 

Тема 4.2. Технология 

разработки стандартов 

организации 

Содержание  6 

38 Технология работы с информационными источниками: анализ данных и информации; 

Систематизация данных и информации; Кодификация; Создание системы управления данными, 

информацией. Оценка информации 

2 

39 Номенклатура стандартов организации. Документация системы менеджмента качества (положения, 

стандарты, инструкции) 

2 

40 Фрагмент технологии разработки СТО: шаблон описания единичного процесса. Применение 

шаблона процессного подхода к разработке СТО. (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, 

пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

Практические занятия 2 

22 Проектирование стандарта организации с применением процессного подхода 2 

Тема 4.3. Технические 

условия. Технология 

разработки  

Содержание  8 

41 Технические условия с учетом современного технического регулированя. Основные положения 

построения и изложения технических условий. Вводная часть. Технические требования. Требования 

безопасности. Требования охраны окружающей среды 

2 

42 Правила приемки. Методы контроля (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, 

мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

43 Транспортирование и хранение. Указания по эксплуатации. Гарантия производителя. Реквизиты 

каталожного листа «Подтверждение соответствия». Приложения  (по товарам: хлеба и 

хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

2 

44-

45 

Согл 

 

асование и утверждение технических условий 

2 

Практические занятия 12 

23 Основные положения построения и изложения технических условий Вводная часть технических 

условий  Общие требования к разработке и оформлению 

2 

24 Правила приемки 2 
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25 Методы контроля: обоснование выбора метода контроля Критерии оценки качества продукции 

(услуги) 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 

Реквизиты каталожного листа «Подтверждение соответствия» с использованием 

http://dokipedia.ru/document/4599654. Оформление приложений. 

Изучение ГОСТ Р 51740. Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке и 

оформлению http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51740-2001 

Изучение технической библиотеки ГОСТов, стандартов, правил, нормативов. 

http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45200/index.htm 

Изучение Общероссийского классификатора стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-2000 

http://dokipedia.ru/document/4599654 

10 

МДК 02.02. 

Компьютеризация 

делопроизводства 

Содержание  8 

1. Работа с документами (размещение, редактирование, форматирование, иллюстрирование, 

оформление): основные требования, приемы, средства работы. MS Word. 

2 

2 Программный продукт Excel: организация работы программы. Основные элементы экранного 

интерфейса: виды, назначение. Меню программы и панели инструментов: содержание опций. 

2 

3 Мультимедиа: понятия, определения. Аппаратные средства мультимедиа (звуковые карты, видео 

карты, микрофоны, акустические системы): виды, способы подключения, функции. 

2 

4 Базы данных Microsoft Access 2003/2007: виды, назначение 2 

Практические занятия 60 

1 Настройка графического интерфейса для операционной системы Windows 2 

2 Работа с прикладными программами: редакторы документов табличные процессоры 2 

3 Работа с прикладными программами: программы подготовки презентаций, 2 

4 Работа с прикладными программами: графические редакторы 2 

5 Коммерческие разновидности программ: коммерческие, бесплатные, условно-бесплатные, пиратские 

копии 

2 

6 Поиск, обработка и сохранение информации, используя программное обеспечение «Консультант +» 2 

7 Создание документов в редакторе MS Word. Форматирование шрифтов Оформление абзацев 

документов. Колонтитулы 

2 

8 Создание и форматирование таблиц в MS Word 2 

9 Колонки. Буквица. Форматирование регистров. Вставка объектов в документ. Подготовка к печати. 2 

http://dokipedia.ru/document/4599654
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51740-2001
http://www.infosait.ru/norma_doc/45/45200/index.htm
http://dokipedia.ru/document/4599654
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10 Комплексное использование возможностей MS Word для создания текстовых документов 2 

11 Работы с ячейками,  списками, базами данных, таблицами: виды, примеры, основные приемы работы 

в  Excel 

2 

12 Работы с таблицами: виды, примеры, основные приемы работы в  Excel 2 

13 Диаграммы: общие сведения основные компоненты, принципы организации данных, порядок 

создания диаграмм. 

2 

14 Сортировка, фильтрация и форматирование данных в таблицах Обмен данными между 

приложениями Excel и Word: основные способы. 

2 

15 Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 2 

16 Построение и форматирование диаграмм в MS Excel 2 

17 Создание презентаций с гиперссылками. 2 

18 Проектирование базы данных в СУБД MS Access. 2 

19 Создание таблиц и пользовательских форм для ввода данных в СУБД MS Access. 2 

20 Организация работы с поступающими («входящими») и отправляемыми («исходящими») 

документами. Электронный документооборот. 

2 

21 Электронная почта. Рассылка и получение электронных писем. Создание почтового ящика. Отправка 

писем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Исследование «Программные продукты, используемые для обеспечения компьютерного 

документооборота» 

Индивидуальное задание «Реклама моей профессии» 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Решение ситуационных задач профессионального характера 

Создание презентаций с использованием анимации и гиперссылок 

Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих документооборот 

16 

 Учебная практика  36 

 Виды работ: 

- Подготовка технических документов и соответствующих образцов продукции для предоставления в 

испытательные лаборатории (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, 

молочных товаров) 

- Оформление документации на соответствие продукции (услуг) установленным регламентам, стандартам, 

 



136 
 

нормам, правилам, техническим условиям (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, 

мясопродуктов, молочных товаров) 

- Проведение учета и оформление отчетности о деятельности организации по сертификации продукции  

(услуг), (по товарам: хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

- Разработка стандартов организации, технических условий на выпускаемую продукцию  (по товарам: 

хлеба и хлебобулочных изделий, пива, мясопродуктов, молочных товаров) 

 Производственная практика 72 

 Виды работ  

- Общее ознакомление со структурой и организацией предприятия 

- Организация и управление деятельностью подразделения (предприятия) 

- Порядок разработки и оформления плановой документации на предприятии (организации) 

- Порядок разработки и оформления отчетной документации на предприятии (организации) 

- Методика разработки и привила применения нормативной и технической документации на предприятии 

(организации) 

- Составление проектов документов по стандартизации и управлению качеством организации 

-  Составление перечня нормативных документов по стандартизации 

- Система стандартизации на предприятии: описание сущности  

- Составление перечня нормативной документации при управлении качеством  

- Изучение состава и содержания документов систем управления качеством  

- Изучение необходимой документации по созданию, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии 

системы управления качеством организации  

- Внесение необходимых изменений и исправления в техническую документацию в соответствии с 

решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы  

- Описание порядка внесения в действующие стандарты дополнений и изменений 

- Разработка порядка аннулирования отмененных стандартов и других документов по стандартизации, 

осуществление их регистрации, комплектования, хранения контрольных экземпляров 

- Описание порядка осуществления систематической проверки применяемых в организации стандартов и 

других документов по техническому регулированию  

- Разработка порядка обеспечения подразделения организаций необходимыми сведениями о наличии 

стандартов, их изменениях и аннулировании  

- Описание алгоритма ведения учета прохождения документов и контроль за сроками их исполнения  

- Осуществление идентификации, регистрации, актуализации и хранения документации в структурном 
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подразделении организации  

- Составление перечня нормативной и методической документации по техническому регулированию и 

метрологии 

- Составление алгоритма оформления распорядительно-организационных документов по внедрению 

нормативных документов  

- Документирование оперативных документов: оформление допуск-наряда, акта списания, дефектной 

ведомости, номенклатуры дел, описи, служебной записки, объяснительной записки и т.д. 

-  Документирование документов по сертификации: 

-оформление сертификатов соответствия и декларации;  

-оформление документов системы менеджмента качества (при наличии СМК на предприятии);  

- Составление схем сертификации продукции, используемые на предприятии; 

-  Составление перечня действующих стандартов предприятия и технические условия на продукцию 

(услуги) 

 Экзамен по модулю 18 

 Итого   
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть  

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты: 

1. Кабинет «Управления качеством», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

- примерные формы и бланки технической документации; 

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

техническими средствами: 

- интерактивная доска;  

- мультимедиапроектор;  

- принтер.  

- лицензионное программное обеспечение. 

Оснащенные  базы  практики  в  соответствии  с  п  6.1.2.3  Примерной  программы  по  

специальности. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  должен  

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

4.2.1. Печатные издания 

1.  Государственная система стандартизации РФ. Сборник стандартов. Госстандарт 

России, Москва, 2015 г. 

2.  Зекунов, А. Г. Управление качеством: учебник и практикум для СПО / А. Г. Зекунов ; 

под ред. А. Г. Зекунова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 475 с.  

https://www.biblioonline.ru/viewer/1F0F552A-AF5D-40EB-9D4F-E0B4D0AC37AA#page/1 

5.  Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и  

практикум для СПО / И. М. Лифиц. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство  

Юрайт, 2017. — 314 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/973825A5-00CB-4B77-8328-

B9072D921312#page/1 

6. Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление качеством: учебник:  

Допущено Минобразованием России / Под ред.В.П. Мельникова.- 6-е изд., стер. 2016. -

352с.  

4.2.2. Электронные издания: 

Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и  

метрологии, региональных ЦСМ: 

1.  http://www.gost.ru/wps/portal/ 

2.  http://gostexpert.ru/ 

3.  http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php 

4.  http://mccm-vv.narod.ru/metrolog/metr.htm 

5.  http://metrologu.ru/ 

6.  http://antic-r.narod.ru/doc.htm 

7.  http://standard.gost.ru/wps/porta 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля образовательное 

учреждение  обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

         Во время самостоятельной подготовки и выполнения курсового проекта 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет, к базам данных и библиотечным 

http://standard.gost.ru/wps/porta
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фондам, формируемым по полному перечню междисциплинарных курсов.  Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы,  изданной за последние 5 лет.  

        Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

        В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, кейс - стадии и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимся 

практических занятий и  курсовой работы в пределах времени, отведенного на их 

выполнение.  

В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации.  Объем и 

формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные.) 

определяются образовательным учреждением.  

        При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального  модуля предусмотрены: учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, которые проводятся в специально выделенные периоды в конце 

освоения первого и третьего разделов модуля.  

Цели, задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной  практике.  

Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины математика, 

информатика, материаловедение.  

После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый 

квалификационный экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели 

междисциплинарных курсов профессионального модуля, представители профильных 

предприятий, члены администрации.  

4.3.1. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
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дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля или опыт работы на 

предприятиях,   соответствующих профессиональной сфере деятельности, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу 

работы не предъявляются. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: к руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Охрана труда», имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля или опыт работы на предприятиях,   соответствующих 

профессиональной сфере деятельности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу работы не предъявляются. 

4.5.  Требования  к  оснащению  процесса  демонстрационного  экзамена  по  

осваиваемым  модулям  

1.  Комплект заданий. 

2.  Эталоны и стандартные образцы. 

3.  Средства измерения и контроля.  

4.  Нормативная и технологическая документация: 

– нормативные документы, регламентирующие вопросы контроля качества 

продукции; 

– методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) 

средств измерений 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ  

 

Результат обучения   Критерии оценки   Формы и методы 

оценки 

 

ПК 2.1. Подготавливать  

технические документы и  

соответствующие  

образцы продукции для 

предоставления в 

испытательные  

лаборатории для 

проведения процедуры 

сертификации 

91-100%  правильных  ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90%  правильных  ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70%  правильных  ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка  2  

(неудовлетворительно) 

Тестовые  задания  с  

выбором ответа  в  

закрытой  форме,  на 

установление  

соответствия  в 

закрытой  форме,  и  

на установление  

правильной 

последовательности  

в  закрытой форме. 

 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

Практические  

задания,  
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контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

 

состоящие  из  

действий,  

характеризующих  

элементарные  

умения  

применять  

информацию  для 

решения  задач;  

применение (фактов,  

правил,  теорий, 

приемов,  методов)  

в конкретных  

ситуациях, 

соблюдение  

принципов  и 

законов. 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

Практические  

задания  на  

действия  по  

применению  

знаний,  понятий,  

определений, 

терминов,   законов  

для получения 

продукта. 

 

ПК 2.2. Оформлять  

документацию на 

подтверждение 

соответствия продукции 

(услуг) в соответствии с 

установленными 

правилами 

 

91-100%  правильных  ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90%  правильных  ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70%  правильных  ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка  2  

(неудовлетворительно) 

Тестовые  задания  с  

выбором  

ответа  в  закрытой  

форме,  на 

установление  

соответствия  в 

закрытой  форме,  и  

на установление  

правильной 

последовательности  

в  закрытой форме. 

 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

 

Практические 

задания,  

состоящие из 

действий,  

характеризующих 

элементарные 

умения  

применять 

информацию для  

решения задач; 

применение  

(фактов, правил, 

теорий,  

приемов, методов) в  
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конкретных 

ситуациях,  

соблюдение 

принципов и  

законов. 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

Практические 

задания на  

действия по 

применению  

знаний, понятий, 

определений, 

терминов, законов 

для получения 

продукта 

 

 

ПК 2.3. Вести учет и 

отчетность о деятельности  

организации по 

сертификации продукции  

(услуг) 

 

91-100%  правильных  ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90%  правильных  ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70%  правильных  ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка  2  

(неудовлетворительно) 

Тестовые  задания  с  

выбором ответа  в  

закрытой  форме,  на 

установление  

соответствия  в 

закрытой  форме,  и  

на установление  

правильной 

последовательности  

в  закрытой форме. 

 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

 

Практические 

задания, состоящие 

из действий,  

характеризующих  

элементарные 

умения  

применять 

информацию для  

решения задач; 

применение  

(фактов, правил, 

теорий,  

приемов, методов) в  

конкретных 

ситуациях,  

соблюдение 

принципов и  

законов. 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

Практические 

задания на  

действия по 

применению  

знаний, понятий, 

определений, 

терминов, законов 
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для получения 

продукта 

 

ПК 2.4. 

Разрабатывать стандарты  

организации, технические 

условия на выпускаемую 

продукцию 

 

91-100%  правильных  ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90%  правильных  ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70%  правильных  ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных ответов оценка  2  

(неудовлетворительно) 

Тестовые  задания  с  

выбором ответа  в  

закрытой  форме,  на 

установление  

соответствия  в 

закрытой  форме,  и  

на установление  

правильной 

последовательности  

в  закрытой форме. 

 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы  и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

 

Практические 

задания,  

состоящие из 

действий, 

характеризующих  

элементарные 

умения  

применять 

информацию для  

решения задач; 

применение  

(фактов, правил, 

теорий,  

приемов, методов) в  

конкретных 

ситуациях,  

соблюдение 

принципов и  

законов. 

 Текущий  контроль:  Экспертная оценка  

практических  работ,  

контрольной  работы,  

самостоятельных  работ  и  

курсового  проекта.  

Промежуточная аттестация: Экспертная 

оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

Практические 

задания и  

курсовой проект на 

действия по 

применению знаний, 

понятий, 

определений, 

терминов,  

законов для 

получения  

продукта  

 

ОК 01. Выбирать  

способы решения задач  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным контекстам 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  

присутствует полностью,  

1 балл - частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 
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ОК 02. Осуществлять  

поиск, анализ и  

интерпретацию  

информации,  

необходимой для  

выполнения задач  

профессиональной  

деятельности 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  

присутствует полностью,  

1 балл - частично присутствует,  

0 баллов - отсутствие показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

ОК 03. Планировать и  

реализовывать  

собственное  

профессиональное и  

личностное развитие 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  

присутствует полностью,  

1 балл - частично присутствует,  

0  баллов  -  отсутствие  

показателя. 

 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

ОК 04. Работать в  

коллективе и команде,  

эффективно  

взаимодействовать с  

коллегами,  

руководством, клиентами 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  

(компетенциям): 

2  балла-показатель  

присутствует полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0  баллов  -  отсутствие  

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

ОК 05. Осуществлять  

устную и письменную  

коммуникацию на  

государственном языке с  

учетом особенностей  

социального и  

культурного контекста 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  

(компетенциям): 

2  балла-показатель  

присутствует полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0  баллов  -  отсутствие  

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование  

 

ОК 09. Использовать  

информационные  

технологии в  

профессиональной  

деятельности 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  

(компетенциям): 

2  балла-показатель  

присутствует полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0  баллов  -  отсутствие  

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 

 

ОК 10. Пользоваться  

профессиональной  

документацией на  

государственном и  

иностранном языках 

 

Оценивание  по  критериям  по виду  

деятельности  

(компетенциям): 

2  балла-показатель  

присутствует полностью,  

1 балл-частично присутствует,  

0  баллов  -  отсутствие  

показателя. 

Наблюдение 

 

Собеседование 

 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ «ПМ.03 МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ» 

1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального модуля 

(далее рабочая программа) 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности    

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

1.2. Место  профессионального модуля в структуре ППСЗ:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цель и задачи профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной  вид  

деятельности  Проведение  работ  по  модернизации  и  внедрению новых  методов  и  

средств контроля  и  соответствующие  ему  профессиональные компетенции, и общие 

компетенции: 

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 753  часа 

Из них на освоение МДК  401 часа 

на практики учебную   36 часов 

и производственную  144 часа 

самостоятельная работа 78 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Перечень общих компетенция (ОК) 

 

Код   Наименование общих компетенций 

 

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 языках 
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2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код   Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3   Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств 

контроля 

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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 

Выделяет сложные составные части проблемы и описывает ее причины 

и ресурсы, необходимые для ее решения в целом. Определяет 

потребность в информации и предпринимает усилия для ее поиска. 

Разрабатывает детальный план действий и придерживается его.  

Формулирует  информационный запрос. 

Извлекает  необходимую  информацию  из  выявленных  

информационных массивов. 

Проводит обзор, сортировку информации по определенным 

основаниям, классифицирует, группирует информацию. 

Определяет  цели  собственного  профессионального  и  личностного 

развития на ближнюю и дальнюю перспективу. 

Выполняет  различные  функциональные  роли  в  процессе  учебно-

производственной деятельности. 

Достигает необходимых результатов при выполнении учебно-

производственных задач. 

Говорит и пишет на государственном языке в соответствии с 

традициями, нормами и правилами государственного языка. 

Обрабатывает  текстовую  и  табличную  информацию. Создает  

презентации. 

Применяет антивирусные средства защиты информации. 

Применяет специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации. 

Использует автоматизированные системы делопроизводства. 

Использует лексический и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) профессиональной документации. 

Разрабатывает новые методы и средства технического контроля 

продукции. 

Анализирует результаты контроля качества продукции. 

Формирует предложения по совершенствованию производственного 

процесса. 

уметь Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; 

правильно  определять   и  находить  информацию,  необходимую  для 

решения задачи и/или проблемы; 

Составлять план действия; определять необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; 

Формулировать информационный запрос; 

Отбирать держателей информации (библиотека, Интернет, СПС); 
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Пользоваться  различными  информационно-справочными  системами 

для поиска информации. 

Планировать цели и устанавливать приоритеты собственного 

профессионально-карьерного  развития  с  учетом  условий,  средств,  

личностных возможностей и временной перспективы достижения;  

Осуществлять задачи саморазвития в контексте образования в течение 

всей жизни. 

Применять этические нормы к практике деловых отношений. 

Составлять и оформлять документы необходимые для осуществления 

профессиональной трудовой деятельности. 

Использовать  информационные  ресурсы  для  поиска  и  хранения  

информации. 

Обрабатывать текстовую и табличную информацию. 

Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 

Создавать презентации. 

Применять антивирусные средства защиты информации. 

Применять специализированное программное обеспечение для сбора,  

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями. 

Пользоваться автоматизированными системами делопроизводств; 

Применять методы и средства защиты информации. 

Осуществлять поиск, отбор профессиональной документации с 

помощью справочно-правовых систем и др. 

Анализировать нормативные документы. 

Определять влияние характеристик нового оборудования на качество 

продукции и технологического процесса. 

Определять этапы технологического процесса, оказывающие  

наибольшее влияние на качество продукции и технологического 

процесса. Выбирать наилучшие доступные технологии. 

Применять методические рекомендации технического регулирования и 

требования стандартов и технических регламентов для разработки и 

внедрения новых методов и средств технического контроля 

продукции/услуг. 

Снимать характеристики приборов и производить расчет их 

параметров. Выбирать материалы на основе анализа их свойств для 

конкретного применения в производстве. 

Определять уровень стабильности производственного процесса. 

Определять причины несоответствия требуемому качеству 

продукции/услуги. 

Назначать корректирующие меры по результатам анализа. 

Принимать решения по результатам корректирующих мероприятий.  

Применять компьютерные технологии при анализе результатов 

контроля качества. 

Выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения в производстве. 

Находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

знать  Актуальный  профессиональный  и  социальный  контекст,  в  котором 

приходится работать и жить. 

Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

Актуальные стандарты и методы выполнения работ в 
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профессиональной и смежных сферах. 

Принципы и виды поиска информации в различных поисковых 

системах. Правила обработки информации. Формы представления 

информации. 

Закономерности и принципы процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития, особенности их реализации в 

контексте образования на протяжении всей жизни. 

Профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной 

деятельности. 

Основные правила составления и оформления различных деловых 

документов, необходимых для осуществления профессиональной 

трудовой деятельности. 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Основы здорового образа жизни, основы физического воспитания, 

основы  самосовершенствования  физических  качеств  и  свойств  

личности. 

Основные требования к уровню его физической подготовки к 

конкретной профессиональной деятельности. 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

Организацию межсетевого взаимодействия. 

Принципы  защиты  информации  от  несанкционированного  доступа.  

Основные  угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Правовые  аспекты  использования  информационных  технологий  и 

программного обеспечения. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Виды  и  типы  профессиональной  документации  (инструкции,  

регламент, техпаспорта, стандарты и др). 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

качества продукции; 

Нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы 

разработки средств измерений; 

Нормативные и методические документы, регламентирующие 

метрологическое обеспечение производства. 

Физические принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств измерений. 

Основные характеристики, параметры и области применения приборов. 

Область применения, методы измерения параметров и свойств 

материалов. 

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. 

Способы получения материалов с заданным комплексом свойств. 

Правила улучшения свойства металлов. 

Основы  организации  производственного  и  технологического  

процесса. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

ОП 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

В т.ч. 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего 

часов  

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов  

ПК.3.1. 

ПК.3.2. 

МДК 03.01. 

Статистические методы 

контроля и управления 

качеством 

295 201 80 36 94 36   

МДК 03.02. Аудит систем  

качеством 

278 200 80  78    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика 

144       144 

 Всего  753 401 160 36 172 36 36 144 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)   

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа, 

курсовая работа 

Объем часов  

МДК 03.01. 

Статистические 

методы контроля и 

управления качеством 

 295 

Тема 3.1. 

Моделирование и 

управление 

процессами 

 

 

 

Содержание 28 

1 Основы процессного подхода к управлению предприятием Процессный подход к 

управлению организацией. Подходы к управлению организацией. Виды деятельности в 

организации Функциональный и процессный подходы к управлению организацией. 

Организация. Функционально-ориентированная 

организация. Эволюция организации бизнеса. Модель процессного подхода. 

Организация по процессам.  

2 

2 Бизнес-процессы: основные понятия и определения. Понятие и свойства бизнес-

процесса Различные определения бизнес-процесса. Принципы построения системы 

управления бизнес-процессами (СУБП). Переход от функционального к процессному 

подходу в управлении предприятием Принципы организации СУБП 

2 

3 Классификация бизнес-процессов. Система бизнес-процессов предприятия; 

классификация бизнес-процессов. Идентификация системы бизнес-процессов. 

Управленческие циклы. Жизненный цикл управления процессами. Процессное 

Управление организацией. Системный подход. 

2 

4 Правила, особенности и методика выделения процессов в организации. 
Проектирование и внедрение бизнес-процессов Процесс и его компоненты. 

Задание и цели процесса. Организация как совокупность процессов. 

2 
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5 Моделирование Варианты описания процессов. Иерархия графического описания 

процессов. Классификация процессов. Владелец процесса. Входы и выходы процесса. 

Поставщики и  потребители потоков процесса. Ресурсное окружение 

процесса. Границы и интерфейсы и описание бизнес-процессов Анализ и оптимизация 

бизнес-процессов 

2 

6 Методика документирования бизнес-процессов Система документации процесса 

Документирование и описание процессов. Идентификация процессов организации. 

2 

7 Моделирование и описание бизнес-процессов Моделирование бизнес-процессов 

Имитационное моделирование бизнес-процессов Описание деятельности организации. 

Моделирование деятельности 

организации. Общие принципы моделирования. Принципы моделирования 

деятельности организации. Предметные области моделирования деятельности 

организации. 

2 

8 Особенности описания неопределенных процессов Внедрение автоматизированной 

СУБП на основе моделей. Построение систем класса BPMS (Business Process Management 

System) 

2 

9 Управление организацией на основе бизнес-процессов Цикл совершенствования бизнес-

процессов: основные этапы и задачи Оперативное управление и измерение бизнес-

процессов 

2 

10 Анализ бизнес-процессов, измерение их показателей Предварительный анализ бизнес-

процессов на основе моделей Методы анализа процессов. Описание, 

Анализ и совершенствование процессов. Анализ бизнес-процессов. Анализ характеристик 

процесса. Анализ динамики процесса. Анализ ресурсного окружения процессов. Анализ 

рисков процесса. Анализ результатов аттестации 

и аудита процессов. 

2 

11 Мониторинг и контроль параметров процесса Функционально-стоимостной анализ 

бизнес-процессов (Activity-based Costing) Мониторинг и измерение процессов. 

Определение метрики процесса. 

2 

12 Проектирование бизнес-процессов Целостное описание деятельности организации. 

Моделирование процессов. Эволюция методологий моделирования. Методологии 

структурного подхода. Семейство IDEF. Методологии объектно-ориентированного 

подхода. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. 

2 
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13 Совершенствование бизнес-процессов. Методы УБП: реинжиниринг и 

совершенствование. Инжиниринговые средства УБП Понятие и принципы РБП 

Стандартизация бизнес-процессов. Обеспечение качества бизнес-процессов организации 

2 

14 Инструментальные системы для моделирования бизнеса. Инструментальная система 

ARIS Типы представлений ARIS. Уровни описаний и количество моделей ARIS. Элементы 

сети ARIS. ARIS Explorer –  Проводник. Окно и панели инструментов ARIS Designer. 

Понятие о моделях, объектах и связях ARIS. Информационное наполнение моделей. 

Разработка, проверка, анализ, совершенствование моделей. Документирование моделей. 

Распределенная работа и публикация моделей в Inranet/Internet. Экспорт/импорт моделей. 

2 

 Практические занятия  22 

1 Процессный подход к управлению организацией. (2 ча  2 

2 Виды бизнес-процессов 2 

3 Элементы бизнес-процессов 2 

4 Выделение бизнес-процессов в организации. 2 

5 Документирование бизнес-процессов организации 2 

6 Моделирование бизнес-процессов в организации 2 

7 Описание неопределенного процесса 2 

8 Анализ и измерение бизнес-процессов организации. 2 

9 Проектирование бизнес-процессов организации. 2 

10 Разработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов организации 2 

11 Обеспечение и оценка качества бизнес-процессов организации.  2 

 Самостоятельная работа студента  24 

Подготовка к лекциям  

Подготовка к практическим занятиям  

Выполнение реферата  

Изучение дополнительного теоретического материала  

Темы рефератов  

1. Управление организацией на основе бизнес-процессов.  

2. Разработка системы управления бизнес-процессами организации.  

3. Информационные системы управления бизнес-процессами организации.  

4. Методы моделирования и описания бизнес-процессов: сравнительная характеристика.  
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5. Регламентация бизнес-процессов: методики регламентации.  

6. Планирование работ по совершенствованию бизнес-процессов.  

7. Оценка эффективности процессного управления организацией.  

8. Реинжиниринг бизнес-процессов.  

9. Бизнес-процессы управления производственной организацией.  

10. Современные технологии совершенствования бизнес-процессов.  

11. Проектирование бизнес-процессов: этапы и методы.  

12. Статистический контроль бизнес-процессов: виды и методы.  

13. Контроль бизнес-процессов: этапы, виды и методы.  

14. Формирование системы показателей для оценки эффективности бизнес-процессов.  

15. Риски бизнес-процессов: виды, факторы, показатели оценки.  

16. Неопределенные процессы. Методы управления процессами в условиях  

неопределенности.  

17. Моделирование бизнес-процессов. Функциональное моделирование SADT.  

18. Моделирование бизнес-процессов. Имитационное моделирование.  

19. Управление бизнес-процессами. Методы описания процессов.  

20. Документирование бизнес-процессов. Стандарты ISO.  

21. Управление процессами. Требования международного стандарта ISO 9001:2015.  

22. Подходы к управлению организацией: функциональный, процессный, процессно-

функциональный.  

23. Программные продукты управления организацией и их использование при  

моделировании бизнес-процессов.  

24. Интеграция системы стратегического управления организацией с системой  

управления бизнес-процессами.  

25. Управление рисками при проектировании бизнес-процессов 

Тема 3.2. 

Статистические 

методы контроля 

качества продукции 

Содержание 57 

1 Организация процесса технического контроля на предприятии Нормативно-

правовые основы обеспечения качества Планирование и организация измерений  

2 

2 Основные понятия и определения. Распределения качественных и 

количественных признаков Комплексное решение проблемы контроля и 

управления качеством продукции на протяжении выполнения технологического 

процесса, организации технического контроля и правового обеспечения 

2 
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управления качеством продукции на уровне мировых и государственных 

стандартов с наименьшими затратами. 

3 Нормативно-техническая документация, определяющая качество продукции 
Международные, национальные, региональные стандарты, стандарты 

организации в области статистических методов контроля качества продукции.  

Нормативно-техническая документация, определяющая качество продукции. 

2 

4 История развития статистических методов. Появление научного подхода к 

оценке качества продукции, разработки В.Э. Шухарта в области статистического 

контроля качества труда (контрольные карты) Японская научная школа в области 

статистических методов в управлении качеством. Вклад К. Исикава, Г. Тагути и 

других гуру качества в развитие статистических методов управления качеством 

продукции Вклад советских ученых в развитие статистических методов. Опыт 

советских ученых в области приемочного контроля и регулирования 

технологических процессов (БИП, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП). 

2 

5 Методы определения показателей качества продукции Факторы, 

оказывающие воздействие на производственный процесс. Управление 

процессами.   Управление документацией и конструкторскими изменениями. 

Управление ресурсами. Способы управления поставками Средства измерений и 

контроля размеров Методы и средства контроля формы объектов 

2 

6 Основные понятия по обеспечению точности технологических процессов. 

Общие понятия о точности и стабильности технологических процессов, 

определения. Условия точности и стабильности процесса Основные требования к 

средствам контроля Разработка методики контроля Способы контроля процесса 

Использование статистических инструментов контроля качества  для контроля 

качества продукции. 

2 

7 Применение и полезность статистических методов в контроле качества, 

анализе дефектов и исследовании технологических процессов. Общие 

сведения о статистических методах: общий подход к разработке проектов в 

области обеспечения качества, рекомендации по применению методов 

обеспечения качеством, виды статистического контроля.Теория вариабельности. 

Общие и специальные причины вариаций. Использование статистических 

методов в контроле качества для анализа вариабельности технологического 

2 
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процесса 

8 Теория выборочного контроля. Понятие выборочного контроля. Виды 

выборочного контроля. Одноступенчатый выборочный контроль. 

Двухступенчатый выборочный контроль. Многоступенчатый выборочный 

контроль. Последовательный выборочный контроль 

2 

9 Приемочный контроль качества по количественному признаку. 

Статистический приемочный контроль по количественному признаку. 

Статистический приемочный контроль поставщика. Статистический приемочный 

контроль потребителя. 

2 

10 Выборочный контроль по альтернативному признаку. Непрерывный 

приёмочный контроль. Планы выборочного контроля последовательных партий 

на основе AQL. Планы выборочного контроля отдельных партий на основе 

предельного качества. Процедуры выборочного контроля по альтернативному 

признаку 

2 

11 Статистический ряд и его характеристика. Понятие выборки, генеральной 

совокупности, статистического ряда, ранжирования, величины интервала, 

медианы, моды, размах. Расчет показателей, определения. Статистическое 

установление допуска. Понятие допуска. Размерная цепь, схема размерной цепи. 

Полная неполная взаимозаменяемость. Потребительский и производственный 

допуски. Понятие запаса точности. 

2 

12 Роль и место статистических методов в системе управления качеством: 

основоположники статистических  методов в управлении качеством, признаки 

робастых процессов, принципы обеспечения качества в организации, в условиях. 

Применение и полезность статистических методов в контроле, качества, анализе 

дефектов и исследований технологических процессов 

2 

13 Теоретические основы статистических методов качества: Государственный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93) 

«Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и 

определения», область применения, нормативные ссылки, общие термины 

статистики и управления качеством, термины, относящиеся к выборкам и 

статистическому приемочному контролю, термины, относящиеся к показателям 

процессов. 

2 
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14 Распределения качественных и количественных признаков: выборочные 

характеристики и их свойства,  непрерывные распределения показателей качества 

изделий, обеспечение стабильности технологических процессов и качества 

изготовления продукции (предоставления услуги) в соответствии требованиями 

нормативной документации 

2 

15 Методы измерения показателей качества.  Общие сведения о квалиметрии. 

Понятие об инструментальных методах. Применение экспертных методов. 

Подбор состава экспертов. Методы сравнения. Ранжирование объектов методом 

попарного сравнения. 

2 

16 Анализ безотказности. Понятие и определение «надежности». Определение 

степени отказа. Методы оценки надежности. Основные меры по обеспечению 

надежности. 

2 

17 Семь простых методов статистического контроля качества продукции. 

Категории статистических методов по степени сложности их реализации. Семь 

простых методов статистического контроля качества, общие понятия. 

2 

18 Контрольные листки. Определение, понятие, область применения контрольного 

листка. Правила оформления требования к заполнению. 

2 

19 Диаграмма Исикавы. Определение, понятие, область применения диаграммы. 

Анализ и выводы по диаграмме Исикавы, возможное применение в 

технологическом процессе. 

2 

20 Построение гистограмм. Виды гистограмм. Правила построения, применение 

при контроле качества продукции и услуг. Анализ и выводы по гистограмме. 

Формы гистограмм. 

2 

21 Диаграмма Парето. История возникновения анализа Парето. Закон 20/80. 

Правила и этапы построения диаграммы Парето. АВС-анализ. Кумулятивная 

кривая. 

2 

22 Диаграмма разброса. Назначение, область применения, этапы построения. 

Особенности применения при контроле качества продукции. 

2 

23 Стратификация. Общие понятия, назначение метода, область применения. 

Методика осуществления стратификации данных. Категории расслаивания 

данных. Анализ. Выводы по стратификации данных, их дальнейшее применение. 

2 

24 Контрольные карты. Стандарт «Контрольные карты Шухарта». Методика 2 
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построения контрольных карт. Виды контрольных карт. Анализ и выводы по 

контрольным картам.  

25 Дополнительные критерии определения точности и стабильности 

технологического процесса. 

2 

26 Оценка качества технологических процессов и технологических систем.  
Руководство по качеству 

2 

27 Разработка и использование статистических методов контроля в 

конкретном производстве. Пример повышения качества продукции при 

использовании контрольных карт, в условиях РБ. 

2 

28 Понятие квалиметрия 

Инструментарий анализа результатов контроля качества продукции Базовые 

методы анализа результатов контроля качества продукции  Испытание и 

контроль качества материалов 

2 

29 Практическое применение статистических методов контроля качества продукции 

на предприятии 

2 

 Практические работы 58 

1,2 Изучение ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93). Статистическое управление 

качеством. Термины и определения 

4 

3,4 Статистический приемочный контроль качества продукции по альтернативному 

признаку 

4 

5 Риск поставщика, риск потребителя 2 

6,7 Изучение ГОСТа 15467-79 Управление качеством продукции. Основные термины 

и определения 

4 

8 Построение контрольного листка 2 

9,10 Построение гистограммы 4 

11,12 Построение диаграммы Парето 4 

13,14 Изучение метода стратификации (расслаивания данных) 4 

15-17 Построение диаграммы рассеивания (разброса) 6 

18-20 Отработка навыка построения диаграммы рассеивания (разброса) 6 

21-22 Построение диаграммы Исикавы (причинно-следственная диаграмма) 4 

23 Изучение ГОСТа 50779.40-96. Статистические методы. Контрольные карты. 2 
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Общее руководство и введение. 

24 Отработка навыка, практического применения простых статистических 

инструментов контроля качества 

2 

25 Подготовка исходных данных для анализа точности и стабильности 

технологического процесса 

2 

26 Отработка навыков анализа методом больших выборок 2 

27 Метод средних арифметических значений и размахов 2 

28 Контрольная карта средних квадратических отклонений  S – карта 2 

29 Отработка навыка построения контрольной карты средних квадратических 

отклонений S - карта 

2 

 Самостоятельная работа студента  70 
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Работа с нормативной документацией (ГОСТ  Р и стандартами серии ИСО 9000). 

Работа с конспектами лекций, учебной и нормативно-справочной литературой по темам раздела. 

Построение диаграмм, гистограмм при визуализации статистических данных  

Подготовка к текущим видам контроля по темам, по вопросам, выдаваемым преподавателем 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

Изучение правил оформления практических работ согласно ЕСКД 

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите по вопросам, указанным 

в методических рекомендациях 

Подготовка сообщений, рефератов по вопросам, темам, предлагаемым преподавателем. 

Подготовка презентаций  

Примерная тематика домашних заданий 

1 Подготовка рефератов по вопросам «Современные представления о качестве», «История 

развития методов и методологий статистического управления процессами», «Роль 

статистических методов в стандартах ИСО 9000:2000», «Генеральная и выборочная 

совокупности», «Понятие и виды  выборочного контроля», «Планы приемочного контроля по 

качественному признаку». 

2 Подготовка сообщений по теме «Выбор планов и схем статистического приемочного контроля 

качества», «Требования к достоверности контроля», «Требования к достоверности контроля».  

3 Подготовка презентации по темам: «Контроль поставщика, контроль потребителя», «Риск 

поставщика, риск потребителя»,  «Причины дефектности производства», «Статистический 

контроль производства», «Статистический анализ точности технологических процессов» 

 

 Примерная тематика курсовых работ  
Анализ точности и стабильности технологического процесса (по вариантам) 

 

 

36 

МДК 03.02. Аудит 

систем  качеством 

  278 
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Тема 1. Аудит систем 

качества 
Содержание  62 

1 Понятие аудит качества. Современная концепция качества. Международные 

стандарты по качеству Терминология, определения Принципы сертификации. 

Беспристрасность. Компетентность. Ответственность. Открытость. 

Конфиденциальность. Реагирование на жалобы. 

2 

2 Основные  положения  аудита  качества.  Введение  в  аудит  качества.  

Терминология, используемая при аудите. Классификация аудитов качества. 

Принципы аудита качества. 

2 

3 Сущность аудита, его цели и задачи Понятие: аудита и аудиторской 

деятельности, их основные цели, задачи и значение. Виды аудита. Сравнительная 

характеристика внутреннего и внешнего аудита. Услуги, сопутствующие  

аудиту. 

2 

4 Обязательный и инициативный аудит. Экономические субъекты, подлежащие 

обязательному аудиту на основе установленных законодательством Российской 

Федерации критериев обязательности: организационно-правовой формы, вида 

деятельности, финансовых показателей и источников формирования уставного 

капитала предприятия 

2 

5  Роль аудита в развитии функции контроля Роль и формы функции контроля в 

условиях рыночной экономики. Экономические предпосылки возникновения и 

становления аудита в мире. Место аудита в системе государственного контроля.  

Отличительные черты аудита от других форм экономического контроля:  

ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы.  

Основные пользователи аудиторской информации. 

2 

6 Краткий исторический обзор развития аудита за рубежом: в Великобритании, 

США, Франции, Германии. Основные этапы становления и развития аудита в 

России. Общественные аудиторские организации в мире и в России. 

2 

7 Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации Законодательство Российской Федерации и иные акты об 

аудиторской деятельности. Структура и функции органов, регулирующих  

аудиторскую деятельность в Российской Федерации. Совет по аудиторской  

деятельности при уполномоченном федеральном органе 

2 

8 Стандарты аудиторской деятельности Роль стандартов (единых требований) в 2 
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обеспечении качества аудита. Федеральные и внутренние стандарты аудиторской 

деятельности. Состав и основные группы стандартов: организационные,  

технологические, регламентирующие, итоговые документы. Разделы стандартов: 

общие положения; основные понятия и определения, используемые в стандарте; 

сущность стандарта; практические приложения. 

9 Классификация стандартов: общие стандарты аудита; рабочие стандарты 

аудита; стандарты составления отчетности; специфические стандарты, 

используемые для аудита в отдельных областях деятельности. Международные и 

российские федеральные стандарты аудиторской деятельности. Значение и 

порядок разработки: стандартов саморегулируемых организаций аудиторов и 

внутрифирменных стандартов аудиторских организаций и индивидуальных 

аудиторов 

2 

10 Саморегулируемые организации аудиторов. Профессиональная подготовка  

и аттестация аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности  

в Российской Федерации. Обязательные требования к претендентам на получение 

аттестата аудитора. Порядок проведения этой аттестации. Основания и порядок 

аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 

2 

11 Вступление аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов  

в члены саморегулируемых организаций аудиторов в целях обеспечения  

условий осуществления аудиторской деятельности. Уполномоченный  

федеральный орган государственного регулирования аудиторской деятельности, 

его основные функции. Требования к членству аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов в саморегулируемой организации аудиторов. Отказ в 

приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов 

2 

12 Контроль качества аудита. Права, обязанности и ответственность сторон при 

аудите. Права, обязанности и ответственность сторон при аудите. Принципы  

осуществления внутреннего и внешнего контроля. Предмет контроля качества 

работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

2 

13 Формы проверки качества работы аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов саморегулируемыми организациями аудиторов. 

Уклонение от проведения внешней проверки качества аудита. Ответственность 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов за некачественное  

2 
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проведение проверки. 

14 Права и обязанности удиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 
Права и обязанности аудируемых лиц и/или лиц, заключивших  

договор оказания аудиторских услуг. Ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации об аудите. Ответственность 

индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций, саморегулируемых 

организаций аудиторов, а также их руководителей. Ответственность аудируемых 

лиц и аудируемых организаций и их руководителей и/или лиц, заключивших 

договор на оказание аудиторских услуг 

2 

15 Документооборот при аудиторских работах Цели и задачи оформления рабочей 

(плановой и отчетной) документации на отдельных папах аудиторской проверки. 

Содержание и формы аудиторского заключения, а также акта аудиторской про-

верки. Сопоставительный анализ документальных свидетельств соответствия 

проверяемой СМК требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001-2015.  Примерный  перечень  

вопросов  для  проверки  соответствия  выполнения  требований ГОСТ Р ИСО 

9001 – 2015 исполнителями. 

2 

16 Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок. Контроль 

за качеством проведения аудита. Предварительный и последующий контроль 

качества аудиторской проверки. Работа комиссий по контролю качества 

аудиторской работы. Отбор, подготовка и аттестация внутренних аудиторов. 

Требования к знаниям и навыкам аудиторов.  Личные  качества  аудиторов.  

Социальные  критерии  выбора  внутренних  аудиторов. Ответственность 

аудиторов. Аттестация аудиторов. 

2 

17 Организация подготовки аудиторской проверки Клиенты аудита и их выбор 

аудиторскими организациями. Источники информации о клиенте, 

предварительные переговоры, экспресс-анализ состояния дел клиента. 

Мотивация отказа от проведения аудита. Объект аудиторской проверки. Письмо-

обязательство аудиторской организации, условия его подготовки, форма и 

содержание. Объем проверки и определяющие его факторы. Методы определения 

объема аудита. Оценка стоимости аудиторских услуг. Подготовка к заключению  

договора на проведение внешнего аудита.  

2 

18 Виды и правовая оценка договоров на проведение независимой аудиторской 2 
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проверки и оказание иных аудиторских услуг. Структура договора, его 

содержание и оформление. Назначение и принципы планирования аудиторской 

проверки. Разработка предварительного плана аудита и конкретных аудиторских  

процедур. Составление календарного плана и определение временных границ 

проверки. Подбор группы аудиторов в аудиторской фирме для проведения 

аудиторской проверки конкретного предприятия. Разработка программы 

проверки. Составление инструкций основным аудитором своим ассистентам по 

выполнению отдельных аудиторских процедур 

19 Методические  основы  внутреннего  аудита системы менеджмента и 

качества.  Методы  работы  аудитора  (наблюдение, опрос,  доказательство,  

анализ,  оценивание.  Обследование  объектов  аудита.  Проведение аудита 

систем качества. Виды аудита. Цели аудита. Требования к условиям проведения 

сертификации СМК. Объекты аудита. Цель внутренних аудитов. Техника аудита. 

Документирование процедуры. Оценивание (измерение), анализ и улучшение. 
Подготовка аудита. Проведение внутреннего аудита Объекты проверки. 
Участники проверки Оформление результатов проверки и оценки 

2 

20 Организационные  основы  проведения  внутреннего  аудита  СМК.  Рабочие 

документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, 

использования и хранения. Содержание постоянного и переменного архива. 

Методы и порядок сбора информации. Аудиторские процедуры. Особенности 

проведения  внутреннего  аудита.  Порядок  проведения  внутренних  аудитов.  

Документация  аудита (программа аудита, план аудита, контрольный лист, 

карточка учета  несоответствий, отчет по аудиту, план улучшения деятельности 

подразделения). Участники аудита. Аудит продукции, процесса, системы 

качества Методическая основа аудита. Принципы аудита. Программа аудита. 

2 

21 Аудиторская выборка и методы ее обоснования. Виды аудиторских выборок и 

порядок их построения. Статистическая аудиторская выборка. Объем 

аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки. Оценка результатов 

аудиторской выборки. Измерения результативности СМК. Оценка измерений 

результативности процессов СМК. Показатели  результативности  процессов  

СМК.    Мониторинг  и  анализ  выполнения  программы аудита СМК. 

2 

22 Аудиторские доказательства. Виды и классификация аудиторских  2 
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доказательств (свидетельств). Их источники и методы получения. Проверка 

первичных документов и учетных регистров: счетная, формальная проверка 

подлинности документов и проверка по существу (законности и 

целесообразности операции), сопоставление документов.  

23 Методы фактического контроля: пересчет; наблюдение или участие в  

проведении инвентаризации; наблюдение за выполнением хозяйственных и 

бухгалтерских операций; получение письменных подтверждений от третьих лиц; 

устный опрос; проверка документов, подготовленных на предприятии клиента; 

внутренний анализ финансового состояния клиента; подготовка альтернативного 

баланса; сканирование; тестирование. Использование результатов работы 

внутренних аудиторов, экспертов и ассистентов. Оценка собранных 

доказательств 

2 

24 Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки Внутренний 

контроль (аудит) в системе управления предприятия. Организационная структура 

внутреннего контроля. Отражение процедур контроля в положениях о 

подразделениях и должностных инструкциях. Основные контрольные процедуры 

и их роль в обеспечении достоверности отчетности.  

2 

25 Разработка, внедрение и сертификация систем менеджмента качества 

организации Планирование работ по разработке, внедрению, самооценке и 

подготовке к сертификации. Организационная структура и функциональная схема 

управления качеством. Документирование и информационное обеспечение 

системы менеджмента качества. 

2 

26 Внешний аудит (второй и третьей стороной) Аудит второй и третьей стороны – 

это одна из форм деловых взаимоотношений заказчика и подрядчика. 

Организация работ Внедрение программы аудита. Мониторинг и анализ 

программы аудита 

2 

27 Инспекционный контроль Инспекционный контроль сертифицированной СМК. 

Внеплановый инспекционный контроль. 

2 

28 Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов Цель и объем 

программы аудита. Ответственность за программу аудита, ресурсы, процедуры. 

Компетентность и оценка аудиторов. Этические  и  психологические  аспекты  

работы  аудитора.  Этика  поведения  аудитора. Психология аудиторской 

2 
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практики. 

29 Понятие риска и его использование в аудите. Факторы, влияющие на степень 

риска искажений в отчетности. Виды аудиторского риска: приемлемый и  

внутрихозяйственный риск, риск организации внутреннего контроля и не 

обнаружения ошибок 

2 

30 Оценка существенности и риска в аудите Существенность (материальность) 

ошибок и ее определение. Виды и оценка ошибок и мошенничества в учете и 

отчетности, выявляемые в ходе проверки. Ответственность сторон в связи с  

выявлением искажений бухгалтерского учета и отчетности. Права аудируемой 

организации по возмещению ущерба неквалифицированными действиями 

аудиторов.  

2 

 Практические работы  42 

1 Изучение основных типов организационных структур предприятий 2 

2 Аудит СМК 2 

3 Разработка годового плана проведения внутреннего аудита на предприятии 2 

4 Подготовка плана к проведению аудита 2 

5 Составление программы проведения внутреннего аудита и уведомления об 

аудиторской проверке для конкретного объекта 

2 

6 Изучение форм фиксации наблюдений  аудита на предприятии 2 

7 Чек – лист аудита 2 

8 Использование нормативной документации аудита. Классификация записей 

аудита 

2 

9,10 Выявление несоответствий и уведомлений,  последующие действия 4 

11,12 Завершение аудита и отчетные документы 4 

13 Подготовка и оформление документов аудита 2 

14 Анализ результатов аудита 2 

15 Методы проведения аудиторских проверок. Риски в аудите 2 

16,17 Применение процессного подхода к проведению внутреннего аудита 4 

18 Возможные ситуации при подготовке и планировании аудита 2 

19 Ситуации, возникающие во время аудита 2 

20 Возможные ситуации при оценке свидетельств аудита 2 
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21 Возможные ситуации при фиксировании и оценке несоответствий 2 

 Самостоятельная работа студента 46 

Работа с нормативной документацией (ГОСТ  Р и стандартами серии ИСО 9000). 

Работа с конспектами лекций, учебной и нормативно-справочной литературой по темам раздела. 

Построение диаграмм, гистограмм при визуализации статистических данных  

Подготовка к текущим видам контроля по темам, по вопросам, выдаваемым преподавателем 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

Изучение правил оформления практических работ согласно ЕСКД 

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите по вопросам, указанным 

в методических рекомендациях 

Подготовка сообщений, рефератов по вопросам, темам, предлагаемым преподавателем. 

Подготовка презентаций  

 

 

Тема 2. 

Сертификация систем 

качества 

Содержание  58 

1 Введение. Значение сертификации. Мотивы сертификации. Потребность рынка. 

Повод прибегнуть к улучшению. Сертификация, стандартизация и методы 

контроля - механизмы управления качеством. 

2 

2 Понятие сертификации. Термины «сертификация» и «сертификат». 

Классическое определение сертификации третьей стороной. Развитие 

сертификации в России. 

2 

3 Законодательная база сертификации систем качества. Федеральные законы 

«О техническом регулировании», «О защите прав потребителей», «Об 

обеспечении единства измерений». 

2 

4 Нормативная база сертификации. Сертификация систем качества: цели, общие 

правила. Нормативно-методическая база сертификации систем качества. 

2 

5 Национальная Система сертификации. Функции участников Системы. 

Структура национальной системы сертификации. Система сертификации ГОСТ 

Р.Регистр систем качества. 

2 

6 Подготовка к сертификации. Определение сертификационных услуг. 

Аккредитация. Сертификационные услуги. Размеры сертификационных услуг. 

Представление сертификационных услуг. 

2 
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7 Планирование процедуры и сроков сертификации. Внутренние сроки 

планирования. Длительность процедуры сертификации. 

2 

8 Общие требования к органам по сертификации систем качества. 

Нормативное обеспечение. Термины и определения. Принципы доверия. Общие 

требования к ОС. 

2 

9 Требования к ресурсам органов по сертификации СК. Компетентность 

руководства и персонала. Привлечение внешних аудиторов и технических 

экспертов. Аутсорсинг. 

2 

10 Требования к компетентности экспертов. Профессиональная компетентность 

экспертов по сертификации. Общие требования к экспертам. Требования к 

экспертам по сертификации СК и аккредитации. Требования к кандидатам в 

эксперты. Организация подготовки экспертов. 

2 

11 Основные системы и уровни сертификации. Сертификация для организаций, 

знакомых с TQM. Значимость сертификата на рынке. Качество 

сертификационных услуг. Имидж сертификата или сертификационной службы. 

2 

12 Проведение сертификации. Протекание процедуры сертификации. 

Информационная беседа. Четыре фазы. Затраты на сертификацию. 

2 

13 Цели, требования к условиям проведения сертификации СМК и объекты 

аудита Цель и требования к условиям проведения СМК. Область применения 

СМК. Качество продукции. Документы СМК. Процессы СМК. 

2 

14 Правила и порядок проведения сертификации систем качества 

Цели и принципы проведения сертификации СМК.Объекты проверки при 

сертификации СМК.Порядок проведения сертификации СМК.Процедура 

проведения сертификации СМК.Порядок оформления и выдачи сертификата 

соответствия.Требования международных стандартов к СМК. 

2 

15 Процесс сертификации СМК Основания для начала работ. Заключение 

договора на проведение работ. Формирование комиссии по сертификации. 

2 

16 Этапы и организация работ по сертификации систем качества: 

предсертификационный этап, проверка и оценка системы качества в организации; 

инспекционный контроль за сертификационной системой качества. 

2 

17 Оценка соответствия. Понятия «система оценки соответствия» и «система 

сертификации». Взаимосвязь на основе функционального подхода. 

2 
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18 Проведение первого этапа аудита по сертификации СМК. Подготовка и 

проведение второго этапа аудита. Предварительное совещание. 

2 

19 Аудит на месте. Подготовка акта по результатам аудита, проведение 

заключительного совещания, утверждение и рассылка акта. 

2 

20 Завершение, регистрация и выдача СМК. Критерии для принятия решения. 

Инспекционный контроль. 

2 

21 Результат сертификации. Выбор службы сертификации. Формальные 

требования. Оценка пригодности. 

2 

22 Подтверждение соответствия. Понятие подтверждения соответствия. Формы 

подтверждения соответствия. Цели и принципы подтверждения соответствия. 

2 

23 Ресертификация СМК Аудит по ресертификации, несоответствия. 2 

24 Расширение (сужение) области сертификации, приостановление или отмена 

действия сертификата Расширение, сужение области сертификации. 

Приостановление или отмена действия сертификата 

2 

25 Применение сертификата соответствия и знака соответствия СМК, 

конфиденциальность информации Порядок применения сертификата и знака 

соответствия. Конфиденциальность информация, полученная в процессе 

сертификации. 

2 

26 Порядок рассмотрения жалоб и апелляций Процесс рассмотрения жалоб и 

аппеляций 

2 

27 Международная система сертификации. Европейский стандарт ISO 9000. 

Аккредитационный стандарт UKAS экспертизы и аккредитации калибровочных и 

измерительных лабораторий (М10) Международный стандарт ИСО 17000. 

Требования к ресурсам и к информации в соответствии со стандартом ГОСТ Р  

ИСО/МЭК 17021-2012 

2 

28 Понятие аккредитации. Понятие аккредитации для целей сертификации. 

Ценность аккредитации. Основные термины. Цели и принципы аккредитации 

ОС и ИЛ. 

2 

29 Аккредитация органов по сертификации СМК. Виды аккредитации. Критерии  

и область аккредитации. Порядок аккредитации органов по сертификации 

систем качества. Порядок рассмотрения и прохождения документов при 

2 
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аккредитации органов по сертификации СМК и испытательных лабораторий. 

 

 Практические работы 38 

1 Качество и пути его обеспечения 2 

2 Основные понятия оценки соответствия систем качества. 2 

3,4 Изучение основных положений системы сертификации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17021-2012. Регистр систем качества. 

4 

5 Изучение правил использования нанесение знака Регистра. 2 

6,7 Изучение общих требований к органам, осуществляющим оценку и 

сертификацию систем качества. 

4 

8 Требования к ресурсам и к  

информации в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. 

2 

9 Изучение процесса планирования процедуры сертификации.  2 

10 Длительность процедуры сертификации. 2 

11 Изучение процесса проведения сертификации систем качества: протекание 

процедуры сертификации.  

2 

12 Затраты на сертификацию. 2 

13 Изучение правил и порядка  проведения сертификации СМК 2 

14 Изучение процедуры расширения и сужения области сертификации системы 

менеджмента качества. 

2 

15,16 Изучение основных положений Европейского стандарта ISO 9000, 

аккредитационного стандарта UKAS экспертизы и аккредитации калибровочных 

и измерительных лабораторий (М10) применительно к сертификации систем 

качества 

4 

17,18 Отработка навыка заполнения форм для проведения сертификации систем 

качества  

4 

19 Изучение разработки процессного подхода к деятельности по сертификации 

систем качества 

2 

 Самостоятельная работа при изучении раздела  32 

 Работа с нормативной документацией (ГОСТ  Р и стандартами серии ИСО 9000). 

Работа с конспектами лекций, учебной и нормативно-справочной литературой по темам раздела. 
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Построение диаграмм, гистограмм при визуализации статистических данных  

Подготовка к текущим видам контроля по темам, по вопросам, выдаваемым преподавателем 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

Изучение правил оформления практических работ согласно ЕСКД 

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите по вопросам, указанным 

в методических рекомендациях 

Подготовка сообщений, рефератов по вопросам, темам, предлагаемым преподавателем. 

Подготовка презентаций  

 Примерная тематика домашних заданий 

1 Подготовка рефератов по вопросам: Требования к руководителю органа по сертификации. 

Требования к заместителю руководителя органа по сертификации. Должностные инструкции 

работников, составляющих основу органа по сертификации. Критерии, создающие доверие к 

профессионализму проверяющих. 

2 Подготовка сообщений по теме Может ли процесс быть упрощен? Как оценивается 

результативность процесса? 

3 Подготовка презентации по темам: Управление записями СМК. Типы вопросов, задаваемых 

аудитором в ходе беседы. Уловки проверяемых. 

 

 Учебная практика 36 

 Виды работ: 

1. Изучение международных стандартов   ИСО 9000 

2. Проведение контроля изделий промышленного производства с применением измерительных 

инструментов 

3. Оформление документации по результатам контроля 

4. Составление рекламаций 

5. Описание критериев улучшения качества и способы их использования 

6. Построение причинно – следственной диаграммы экспертной оценки 

7. Составление контрольных карт по количественному признаку 

8. Определение уровня дефектности 

9.Оформление журнала результатов анализа  причин несоответствий показателей качества 

 

 Производственная практика 144 

 Виды работ:  
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1. Изучение сущности основных методов управления качеством на производстве: 

-организационно – распорядительные методы; 

-инженерно - технологические методы; 

-экономические методы; 

-социально - психологические методы. 

-экспертные методы. 

- научно - распорядительные методы. Составление схем. 

2. Повышение конкурентоспособности: повышение технического уровня производства за счет 

переоснащения и модернизации, создания новых производств, внедрение в практику управления 

организацией статистических методов управления  

качеством, снижение издержек производства. 

3. Организация метрологического обеспечения и технической базы испытаний: проведение 

работ по метрологическому обеспечению; оснащение метрологической базы средствами 

измерений показателей качества. 

4. Развитие системы оценки соответствия: проведение сертификации продукции; проведение 

организациями аудитов производств и систем менеджмента качества предприятий – 

поставщиков. 

5.Образование и подготовка кадров: повышение квалификации руководителей и специалистов 

всех уровней; организация  

учебы вновь назначенных рабочих различного уровня; стимулирование рабочих 

6. Контроль по количественному признаку 

7. Контроль по альтернативному признаку 

8. Построение контрольных карт по количественному и альтернативному признакам 

9. Инициирование аудита. 

10. Проведение анализа документации. 

11. Подготовка к проведению аудита на месте. 

12. Проведение аудита на месте 

Итого по модулю  753 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинеты: 

Кабинет «Управления качеством», оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

- примерные формы и бланки технической документации; 

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

техническими средствами: 

- интерактивная доска;  

- мультимедиапроектор; 

- принтер.  

- лицензионное программное обеспечение. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п.  Примерной программы по 

специальности. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен  

иметь   печатные  и/или  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

4.2.1. Печатные издания 

1. Бьерн Андерсен. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА  

«Стандарты и качество», 2015. 17 с.  

2. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: Учебное пособие, изд. 2-е, дополненное и  

переработанное. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2015. – 569с. 

3. Даниляк В.И. Человеческий фактор в управлении качеством Логос, 2015 г., 336 с. 

4. Кане, М. М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие. 

СПб.: Питер, 2015. – 560 с: ил. 

5.  Клячкин  В.Н.    Статистические  методы  в  управлении  качеством:  компьютерные  

технологии. Финансы и статистика, 2015 г., 304 с. 

4.2.2. Электронные издания: 

Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, региональных ЦСМ.  

1.http://www.gost.ru/wps/portal/ 

2.http://gostexpert.ru/ 

3.http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php 

4.http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/metr.htm 

5.http://metrologu.ru/ 

6.http://antic-r.narod.ru/doc.htm 

7.http://standard.gost.ru/wps/portal 
8. https://pandia.ru/text/80/102/38034.php 

9. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию: 
http://www.gost.ru/wps/portal/ 

10. Официальный портал всероссийской организации качества «Мир качества»: 
http://mirq.ucoz.ru 

11. Сайт о менеджменте качества «Сущность стандартов ИСО»: http://quality.eup.ru 

12. Открытый портал о стандартах «STANDART.RU» http://www.standart.ru 

13. Cайт информационного агентства «Стандарты и качество»: http://www.stq.ru 

https://pandia.ru/text/80/102/38034.php
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://mirq.ucoz.ru/
http://quality.eup.ru/
http://www.standart.ru/
http://www.stq.ru/
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14. Официальный сайт изданий информационного агентства РИА: Журналы «Стандарты и 

качество», «Методы оценки соответствия» http://ria-stk.ru 

15. Официальный сайт Российского центра испытаний и сертификации «Ростест-Москва» 

http:// rostest.ru 

16. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института сертификации 
http://www.vniis.ru 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля образовательное 

учреждение  обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

         Во время самостоятельной подготовки и выполнения курсового проекта 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет, к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню междисциплинарных курсов.  Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы,  изданной за последние 5 лет.  

        Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

        В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, кейс - стадии и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимся 

практических занятий и  курсовой работы в пределах времени, отведенного на их 

выполнение.  

В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации.  Объем и 

формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные.) 

определяются образовательным учреждением.  

        При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального  модуля предусмотрены: учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, которые проводятся в специально выделенные периоды в конце 

освоения первого и третьего разделов модуля.  

Цели, задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной  практике.  

Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины математика, 

информатика, материаловедение.  

После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый 

квалификационный экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели 

междисциплинарных курсов профессионального модуля, представители профильных 

предприятий, члены администрации.  

4.3.1. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

http://ria-stk.ru/
http://www.vniis.ru/
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Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля или опыт работы на 

предприятиях,   соответствующих профессиональной сфере деятельности, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу 

работы не предъявляются. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: к руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Охрана труда», имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля или опыт работы на предприятиях,   соответствующих 

профессиональной сфере деятельности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу работы не предъявляются. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Результаты обучения   

 

Критерии оценки   Формы и методы 

оценки 

ПК 3.1. Разрабатывать  

новые методы и средства 

технического  

контроля продукции. 

 

91-100%  правильных  ответов оценка 

5 (отлично) 

71-90%  правильных  ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70%  правильных  ответов оценка  3  

(удовлетворительно) 

Менее  60%  правильных  ответов  

оценка  2  (неудовлетворительно) 

Тестовые задания с 

выбором ответа  в  

закрытой  форме,  на 

установление  

соответствия  в 

закрытой  форме,  и  на  

установление  

правильной  
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последовательности  в  

закрытой форме. 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и  

Промежуточная  аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

 

Практические  зада-

ния,  состоящие  из  

действий,  характе-

ризующих  элемен-

тарные умения  

применять  инфор-

мацию для решения 

задач; Применение 

(фактов, правил, 

теорий,  приемов,  

методов)  в конкрет-

ных  ситуациях,  

соблюдение прин-

ципов и законов. 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и  

Промежуточная  аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

Практические  задания  

на действия  по  

применению знаний,  

понятий,  определений,  

терминов,   законов  

для получения 

продукта 

ПК 3.2. Анализировать 

результаты контроля 

качества продукции с 

целью формирования 

предложений по 

совершенствованию 

производственного 

процесса 

 

91-100%  правильных  ответов оценка 

5 (отлично) 

71-90%  правильных  ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70%  правильных  ответов  

оценка  3  (удовлетворительно) 

Менее  60%  правильных  ответов  

оценка  2  (неудовлетворительно) 

Тестовые задания с 

выбором ответа  в  

закрытой  форме,  на 

установление  соот-

ветствия  в закрытой  

форме,  и  на  уста-

новление  правиль-ной  

последова-тельности  в  

закрытой форме. 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и 

Промежуточная  аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

квалификационного  

 

Практические задания, 

состоящие из действий, 

характеризующих 

элементарные умения 

применять нформацию 

для решения задач;  

применение (фактов, 

правил, теорий, 

приемов, методов) в  

конкретных ситуациях, 

соблюдение принципов 

и законов. 

ОК 01. 

Выбирать способы  

решения задач 

профессиональной дея-

тельности, применительно 

к различным контекстам 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

ОК 02.Осуществлять  

поиск, анализ и 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

Наблюдение 

Собеседование 
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интерпретацию 

информации, необходимой  

для выполнения задач  

профессиональной  

деятельности 

 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Тестирование 

ОК 03.Планировать и  

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать  

с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

ОК 05.Осуществлять  

устную и письменную  

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и  

культурного контекста 

 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

ОК 08.Использовать  

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятель-ности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

ОК 09.Использовать  

информационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности 

 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

ОК 10.Пользоваться  

профессиональной  

документацией на  

государственном и  

иностранном языке 

 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ПО  ОДНОЙ  ИЛИ  НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ  РАБОЧИХ,  ДОЛЖНОСТЯМ  СЛУЖАЩИХ  (12968 

Контролер качества, 21299 Делопроизводитель) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по  специальности    

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

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов 

среднего звена:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (12968 Контролер качества, 21299 Делопроизводитель)  и 

соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 332  часа 

Из них на освоение МДК  68 часа 

на практики учебную   36 часов 

и производственную  216 часа 

самостоятельная работа 12 часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ОК) 

 
Код   Наименование общих компетенций 

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 языках 

 

2.2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 12968 Контролер качества 

ВД 4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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ПК 

4.1.1   

Контролировать качество обработки изделий на различных этапах 

технологического процесса. 

ПК 

4.1.2 

Проверять правильность определения видов технологической обработки. 

ПК 

4.1.3 

Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 

ПК 

4.1.4 

Оформлять приѐмо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию 

 21299 Делопроизводитель 

ПК 

4.2.1 

Осуществлять стилистическую обработку служебных документов.  

 

ПК 

4.2.2  

Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела.  

ПК 

4.2.3 

Использовать нормы литературной речи в профессиональной деятельности.  

 

  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Проведения работ по обеспечению и улучшению качества 

технологических процессов, систем управления, продукции и услуг  

уметь Контролировать  качество  обработки  изделий  на  различных  этапах 

технологического процесса. 

Оформлять возврат на приемные пункты изделий, принятых без указания 

дефектов или по некомплектности заказов. 

Проверять  правильность  определения  видов  технологической  

обработки, проведения подготовительных операций и соблюдения 

правил комплектования производственных партий.  

Просматривать  изделия  и  определять  качество  обработки  в  

соответствии с действующими технологическими инструкциями, 

стандартами предприятий и техническими условиями. 

Отбирать изделия с  дефектами обработки и установление причин брака.  

Оформлять соответствующую документацию на забракованные изделия с 

указанием вида и характера брака.  Направлять испорченные изделия для 

составления акта. 

Вести учет проверенных и забракованных изделий. 

знать Технические требования, предъявляемые к качеству обработки на всех 

этапах технологического процесса. 

Методы технического контроля качества обработки; 

Требования,  предъявляемые  к  оформлению  заказов,  принимаемых  в 

обработку. 

Порядок  возврата  на  приемные  пункты  неправильно  принятых  или 

оформленных заказов. 

Действие растворителей, химических материалов и красителей на 

изделия, фурнитуру и материалы отделки. 

Ассортимент и маркировку изделий; вид и волокнистый состав 

материалов. 

Правила комплектования производственных партий.  

Действующие  в  производстве  технологические  инструкции,  стандарты  

предприятия,  республиканские  стандарты  и  технические  условия;  

правила хранения и транспортировки изделий.  
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Виды производственного брака, методы его предупреждения и 

устранения.  

Порядок оформления документации по качеству оказываемых услуг и 

неисправимому браку. 

Иметь 

практический 

опыт 

Выполнения работ по профессии «Делопроизводитель» 

 

 

уметь  Подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистрационную 

картотеку или компьютерные банки данных, составлять описи дел, 

передаваемых на Отправлять исполненную документацию по адресатам; 

вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 

систематизировать и хранить документы текущего архива; 

Вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поискхранение в архив; 

Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

Оформлять реквизиты документов различных видов; Составлять 

различные виды деловых писем с использованием речевых формул 

делового этикета; 

знать Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению делопроизводства на 

предприятии; 

Основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 

Структуру предприятия и его подразделений; 

Стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

Порядок контроля за прохождением служебных документов и 

материалов; 

Основы организации труда;  Правила эксплуатации вычислительной и 

оргтехники; 

Основы законодательства о труде; Правила внутреннего распорядка; 

Правила и нормы охраны труда. 
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3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Структура профессионального модуля 

 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

ОП 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

В т.ч. 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего 

часов  

В т.ч. 

курсовая 

работа, 

часов  

ПК. 4.1, 

4.2, 4.3 

 

ПК. 4.2.1, 

4.2.2., 4.2.3 

МДК 04.01. Выполнение 

работ по профессии 12968 

Контролер качества 

40 34 8  6    

МДК 04.02. Выполнение 

работ по профессии 21299 

Делопроизводитель 

40 34 8  6    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика 

216       216 

 Всего  332 68 16  12  36 216 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)   

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная учебная работа, 

курсовая работа 

Объем 

часов  

МДК 04.01. Выполнение 

работ по профессии 12968 

Контролер качества 

 

 

 

 40 

Содержание 26 

1 Задачи  отдела  технического  контроля  на  предприятии. Функции  ОТК  –  

планирование  и  разработка  методов обеспечения качества  продукции, контроль и 

стимулирование качества. 

2 

2 Понятие «Производственный брак». Дефектная (бракованная) и годная продукции.  

Исправимый производственный и окончательный производственный браки. Внутренний 

и внешний производственный браки. Меры по устранению выявленных отклонений от 

установленной технологии и требований к качеству  

обработки изделий. Методы предупреждения и устранения брака. 

2 

3 Общие технические условия на изделия машиностроения (детали). Требования к 

металлическим деталям. Требования к деталям из карбонильного железа. Требования к 

деталям из пластмасс. Требования к деталям из резины. Требования  

к деталям из древесины. Требования к деталям из кожи, войлока, картона, текстиля, 

бумаги и слюды. Требования к деталям из стекла. 

2 

4 Правила  приемки  деталей.  Выборочный  или  сплошной контроль.  Категории  

испытаний  деталей:  приемо-сдаточные;  периодические;  типовые.  ГОСТ  31.0171.01-

91.Приспособления к металлорежущим станкам. Детали и сборочные  единицы  общего  

применения.  Общие  технические  требования.  Требования  к  способам  складирования 

(хранения) и транспортирования материалов. 

2 

5 Визуальный  осмотр.  Измерение  размеров  (правильность форм  и  соблюдение  

установленных  размеров  в  материалах, заготовках, деталях и сборочных единицах). 

Лабораторный  анализ  (определение  механических,  химических, физических, 

металлографических и других свойств материалов, заготовок, деталей). Механические 

испытания для определения твердости, прочности и других параметров 

2 
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6 Рентгенографические,  электротермические  и  другие  физические методы измерений. 

Технологические пробы. Контрольно-сдаточные испытания. 

2 

7 Контроль  соблюдения  технологической  дисциплины. Электрофизические  методы  

измерения  параметров  изделия. Методы исследования и контроля, основанные на 

использовании электронных, ионных, ортонных пучков 

2 

8 Техническое  задание: наименование  и  область  применения заказа;  технические  

требования  к  изделию;  обоснование стоимости выполнения заказа; сроки и график 

выполнения заказа;  порядок  контроля  и  приемки  заказа.  Технические требования  к  

заказу:  Показатели  надежности;  показатели  

назначения;  требования  к  технологичности;  требования  к уровню  унификации   и  

стандартизации;  требования  безопасности;  эстетические  и  эргометрические  

требования; требования  к  маркировке;  экологические  требования.  Специальные 

требования 

2 

9 Контроль  оформления  приема  изделий  от  индивидуальных заказчиков и от 

организаций, правильности составления производственных партий изделий.  Возврат на 

приемные пункты изделий, принятых без указания дефектов или неукомплектованных 

заказов 

2 

10 Химические материалы, применяемые на предприятиях: растворители, кислоты, 

щелочи, соли; моющие материалы и отбеливающие средства; прочие химические 

материалы.  Требования безопасности при использовании химических веществ. 

2 

11 Комплектование изделий в производственные партии перед технологическими 

операциями обработки. Прием упакованных изделий, поступающих с приемных 

пунктов. Проверка количества и наименования изделий в упаковочной таре в 

соответствии с сопроводительным документом. Проверка правильности оформления 

заказа, в необходимых случаях возврат изделий с обязательным оформлением 

документов. Сортировка изделий по срокам исполнения заказов, видам оказываемых 

услуг, способам обработки, однородным технологическим признакам. Взвешивание 

производственных партий. Оформление необходимой документации. Подача 

скомплектованных партий на последующую технологическую операцию 

2 

12 Действующие в производстве технологические инструкции, стандарты предприятия, 

республиканские стандарты и технические условия. Технологические инструкции, 

стандарты предприятия, республиканские стандарты и технические условия. 

2 
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Операционная карта тех контроля «ГОСТ 3.1502-74». Ведомость операции. 

Технологический паспорт «ГОСТ 3.1503-74» . Карта измерений «ГОСТ 3.1504-74». 

Журнал контроля техпроцесса «ГОСТ  

3.1505-75» . Технологические карты, рабочие инструкции и другие документы, 

регламентирующие выполнение соответствующей работы по контролю качества 

обработки изделий. Организация труда на рабочем месте контролера. ГОСТ 12.2.003-91 

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования  

безопасности. ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на 

технический контроль 

13 Отбор изделий с дефектами обработки и установление причин брака. Оформление 

соответствующей документации на забракованные изделия с указанием вида и 

характера брака. Направление испорченных изделий для составления акта. Учет 

проверенных и забракованных изделий 

2 

Практические занятия  8 

1 Схема операционного контроля качества сборочных операций 2 

2 Методы  контроля  качества  выпускаемой продукции на различных этапах 

технологического процесса 

2 

3 Технологический контроль качества обработки. Составить карту дефектов 2 

4 Качественная и количественная оценка технологичности элемента (детали, узла) 

заданной продукции. Отработка элемента продукции на технологичность 

2 

Самостоятельная работа студента  6 

Подготовка к лекциям  

Подготовка к практическим занятиям  

Выполнение реферата  

Изучение дополнительного теоретического материала  

МДК 04.02. Выполнение 

работ по профессии 21299 

Делопроизводитель 

 40 

Содержание 26 

1 Документ, понятие, функции, сущность. Понятие документ. Свойства и функции 

документа Сущностные признаки документов. Классификация видов документов. 

Способы документирования.  

2 

2 Материальные носители документированной информации. Основные реквизиты 2 
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документов и требования к их оформлению. Формуляр документа. Бланки документов. 

Требования к бланкам 

3 Язык и стиль документа. Деловая лексика. Условия выбора слов при составлении 

документов. Синтаксические особенности документов Типичные ошибки. 

2 

4 Регистрация входящей и исходящей документации Номенклатура дел. 

Формирование документов в дела 

2 

5 Унификация и стандартизация управленческих документов Понятие «унификация» 

и «стандартизация» правленческих документов Требования к унифицированным 

текстам, предъявляемые государственными средствами 

2 

6 Классификация организационно-распорядительных документов: организационные, 

распорядительные, справочно-информационные. Организационные документы – устав, 

положения, правила, регламент, штатное расписание, инструкции. Особенности 

составления и оформления распорядительных документов 

2 

7 Организационно - распорядительные документы. Справочно-информационные 

документы. Документы, издаваемые на основе коллегиального принятия решений: 

постановления, решения.  

2 

8 Документы, издаваемые на основе единоличного принятия решения: приказы, 

распоряжения, указания. Правила их составления и оформления 

2 

9 Документация по личному составу. Документация  по личному составу. 

Классификация документов по личному составу 

2 

10 Оформление резюме, заявления о приеме на работу, автобиографии. Оформление 

трудового договора и трудовой книжки 

2 

11 Оформление трудовых правоотношений между физическими и юридическими 

лицами: прием, перевод, освобождение от должности, предоставление отпусков, 

поощрения и дисциплинарные взыскания 

2 

12 Стилистика управленческих документов. Языковые черты официально-делового 

стиля. Ошибки в употреблении синонимов. Ошибки в употреблении плеоназмов. 

Справочные издания по стилистике Устранение типичных ошибок в документах 

2 

13 Стилистическое расслоение лексики. Книжно –письменная лексика. 

Делопроизводственная лексика. Смысловой отбор 

2 

 Практические работы 8 
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1 Оформление отдельных реквизитов документов 2 

2 Обработка входящих и исходящих документов 2 

3 Оформления бланка приказа по общим вопросам деятельности 2 

4 Составление текстов различных документов 2 

 Самостоятельная работа студента  6 

Изучение использования на современном этапе развития делопроизводства компьютерных, 

информационных технологий для способов документирования.  

Изучение материала по теме . Изучение зависимости долговечности и стоимости документа от 

носителя информации.  

Изучение порядка использования и хранения печатей. Виды печатей.  

Изучение материала по теме: « Тенденция развития делового языка»  

Изучение материала по теме: «Правовое регулирование документационной деятельности и 

использовании компьютерных технологий»  

Оформление альбома образцов организационно - распорядительной документации.  

 

 Учебная практика 36 

 Виды работ: 

УП 04.01 

-Ознакомиться с требованиями организационно-правовых документов по охране труда и 

технике безопасности.  

- Ознакомиться с основной нормативной документацией отдела технического контроля (ОТК); 

Документированные процедуры технического контроля качества обработки ОТК; 

-оформление операционных карт технического контроля;  

-оформление ведомости операции;  

-оформление технологического паспорта «ГОСТ 3.1503-74»; 

- оформление карты измерений; 

- оформление журнала контроля техпроцесса. 

Оформление отчета по практике 

УП 04.02 

1.Демонстрация навыков работы с посетителями. 

2.Работа с письменными обращениями граждан 

3.Подготовка и проведение совещаний, деловых встреч, приемов, презентаций 

4.Составление бланков документов, реквизитов, оформление организационно-
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распорядительных видов документов 

5.Регистрация документов 

6.Оформление кадровой документации Оформление информационно-справочных документов 

7.Формирование документов в дела 

8.Демонстрация знаний должностных инструкций.  

9. Организация методического руководства и контроль за работой архива организации и за 

организацией документов в делопроизводстве. 

10. Подготовка документов к последующему использованию и хранению.  

11. Организация текущего хранения документов, в том числе в архиве 

12. Составление номенклатуры дел. 

13. Информационно-справочная работа. 

14.Подготовка данных, необходимых для составления справок на основе сведений, имеющихся 

в документах архива. 

15. Информационная работа по документам, в том числе с использованием оргтехники,  

программных средств учета, хранения и поиска документов 

16. Работа по подбору и расстановке кадров службы документационного обеспечения 

управления и архива 
 Производственная практика 216 

 Виды работ: 

ПП 04.01  

- Общее ознакомление со структурой и организацией предприятия 

- Изучение функций и обязанностей службы технического контроля (отдела технического 

контроля (ОТК))  

- Участие в контроле качества обработки изделий на различных этапах технологического 

процесса. 

- Участие в контроле оформления приема изделий от индивидуальных заказчиков и от 

организаций, правильности составления производственных партий изделий. 

- Участие в работе по возврату на приемные пункты изделий, принятых без указания дефектов 

или неукомплектованных заказов. 

- Участие в проверке правильности определения видов технологической обработки, проведении 

подготовительных операций и соблюдении правил комплектования производственных партий. 

- Участие  в работе по просмотру изделий и определению качества обработки в соответствии с 
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действующими технологическими инструкциями, стандартами предприятий, республиканскими 

стандартами и техническими условиями. 

- Участие в принятии мер по устранению выявленных отклонений от установленной 

технологии и требований к качеству обработки изделий. 

- Участие в отборе изделий с дефектами обработки и установлении причин брак 

- Участие в оформлении соответствующей документации на забракованные изделия с 

указанием вида и характера брака. 

- Участие в работе по учету проверенных и забракованных изделий. 

Составление отчетной документации. 

ПП 04.02. 

1. Составление паспорта учреждений (организации) базы практики.  

2.Разработка схемы управления учреждения (организацией) базой практики.  

3.Ознакомление с должностными обязанностями работника секретариата, канцелярии, 

архива. Копирование должностной инструкции Если в учреждении такого документа 

нет, составление инструкции на основе типовой.  

4.Описание состава рабочего места работника секретариата, канцелярии,  

архива Разработка мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте 

5.Изучение технологии и порядка обработки входящих документов. Составление алгоритма 

обработки.  

6.Изучение технологии и порядка составления и работы с внутренней документацией.  

Создание основных видов организационно- распорядительных документов.  

7.Прием и передача телефонограммы и факсограммы. Составление алгоритма приема \  

передачи телефонограммы, факсограммы.  

8.Изучение журналов регистрации документов (входящих, исходящих, внутренних). Создание 

форм журнала. Регистрация документов в журнале.  

9.Составление оперограммы движения документа, поставленного на контроль за исполнением.  

10.Изучение движения документационных потоков внутри учреждения (организации) базы 

практики. Разработка схем документопотоков.  

11. Изучение офисной техники на рабочем месте, описание техники, правил ее эксплуатации и 

техники безопасности при работе с ней Оформление обложки дела в соответствии с 

номенклатурой дел.  

12. Подшивка документов в дело.  
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13. Завершение дела Составление описи.  

14. Анализ организации хранения документов и дел в период исполнения на предприятии (в 

организации) – базе практики.  

15. Изучение номенклатуры дел организации Анализ соответствия имеющихся де 

л номенклатуре. Составление номенклатуры дел.  

16. Анализ организации экспертизы ценности документов на предприятии (организации) 

- базе практики. Составление описи дел структурного подразделения учреждения (организации) 

– базе практики.  

Составление акта отбора дел на архивное хранение.  

Составление акта отбора документов и дел к уничтожению.  

Моделирование и анализ ситуации приема посетителя .  

17.Моделирование и анализ ситуации служебного разговора по телефону.  

18.Анализ и оценивание своей деятельности на практике за один рабочий день.  

19.Выполнение работы на скорость печати на русском и английском языке 

Итого по модулю  332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

-  учебные  кабинеты:    «Технического регулирования и метрологии»;  «Управления 

качеством»; 

-  лаборатории:  «Технических и метрологических    измерений»;  «Контроля и испытаний 

продукции». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

-комплект деталей, инструментов,  приспособлений; 

-комплект бланков технологической  документации; 

-комплект учебно-методической  документации; 

-наглядные  пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест  лаборатории: 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

компьютеры,  принтер,  сканер,  модем  (спутниковая  система),  проектор, плоттер,  

программное  обеспечение  общего  и  профессионального  назначения, комплект учебно-

методической  документации. 

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную учебную и 

производственную  практику. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование.- 5-е изд., стер.- М: Академия, 2015.- 320 с. 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, Д.Д. Грибанов [и др.]. – 

5-е изд.  – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

3. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда РФ, и других архивных документов в государственных и униципальных 

архивах, музеях и библиотеках, организациях российской Академии наук. М.. 2015 

4.Делопроизводство/ Е.Н. Басовская Е., Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева, Т.В. 

Кузнецова, О.В. Мосягина, Л.В. Санкина - М.: Форум, 2015.- 256с. 

5.Сологуб О.П Делопроизводство: составление, редактирование и обработка  

документов: учебное пособие /О.П. Сологуб.- 7-е изд., стер.- М.: Издательство «Омега-Л», 

2015. –207 с. 

4.2.1. Электронные издания: 

Информация с порталов Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии, региональных ЦСМ.  

1.http://www.gost.ru/wps/portal/ 

2.http://gostexpert.ru/ 

3.http://it.fitib.altstu.ru/neud/om/index.php 

4.http://mccm--vv.narod.ru/metrolog/metr.htm 

5.http://metrologu.ru/ 

6.http://antic-r.narod.ru/doc.htm 

7.http://standard.gost.ru/wps/portal 

8. https://pandia.ru/text/80/102/38034.php 

9. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию: 

http://www.gost.ru/wps/portal/ 

10. Официальный портал всероссийской организации качества «Мир качества»: 

http://mirq.ucoz.ru 

11. Сайт о менеджменте качества «Сущность стандартов ИСО»: http://quality.eup.ru 

https://pandia.ru/text/80/102/38034.php
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://mirq.ucoz.ru/
http://quality.eup.ru/
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12. Открытый портал о стандартах «STANDART.RU» http://www.standart.ru 

13. Cайт информационного агентства «Стандарты и качество»: http://www.stq.ru 

14. Официальный сайт изданий информационного агентства РИА: Журналы «Стандарты и 

качество», «Методы оценки соответствия» http://ria-stk.ru 

15. Официальный сайт Российского центра испытаний и сертификации «Ростест-Москва» 

http:// rostest.ru 

16. Сайт Всероссийского научно-исследовательского института сертификации 

http://www.vniis.ru 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации рабочей программы профессионального модуля образовательное 

учреждение  обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

       Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

         Во время самостоятельной подготовки и выполнения курсового проекта 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет, к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню междисциплинарных курсов.  Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы,  изданной за последние 5 лет.  

        Компьютерные классы должны быть обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

        В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий, кейс - стадии и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Реализация профессионального модуля предполагает выполнение обучающимся 

практических занятий и  курсовой работы в пределах времени, отведенного на их 

выполнение.  

В процессе обучения для обучающихся предусмотрены консультации.  Объем и 

формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные.) 

определяются образовательным учреждением.  

        При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессионального  модуля предусмотрены: учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики, которые проводятся в специально выделенные периоды в конце 

освоения первого и третьего разделов модуля.  

Цели, задачи практики и формы отчетности регламентируются положением о 

производственной  практике.  

Освоению профессионального модуля предшествуют дисциплины математика, 

информатика, материаловедение.  

После реализации всей учебной нагрузки модуля проводится итоговый 

квалификационный экзамен, для участия в котором привлекаются преподаватели 

междисциплинарных курсов профессионального модуля, представители профильных 

предприятий, члены администрации.  

4.3.1. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

http://www.standart.ru/
http://www.stq.ru/
http://ria-stk.ru/
http://www.vniis.ru/
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реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже могут быть созданы специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля или опыт работы на 

предприятиях,   соответствующих профессиональной сфере деятельности, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу 

работы не предъявляются. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: к руководству практикой допускаются преподаватели междисциплинарных 

курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Охрана труда», имеющие высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля или опыт работы на предприятиях,   соответствующих 

профессиональной сфере деятельности, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Требования к стажу работы не предъявляются. 

4.5.  Требования  к  оснащению  процесса  демонстрационного  экзамена  по  

осваиваемым  модулям  

1.  Комплект заданий. 

2.  Эталоны и стандартные образцы. 

3.  Средства измерения и контроля.  

4.  Нормативная и технологическая документация: 

– нормативные документы, регламентирующие вопросы контроля качества 

продукции; 

– методические документы, регламентирующие вопросы поверки (калибровки) 

средств измерений 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 
Результаты обучения   Критерии оценки   Формы и методы оценки  

 

ПК 4.1 Контролировать 

качество обработки 

изделий на различных 

этапах 

технологического 

процесса. 

91-100%  правильных  ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90%  правильных  ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70%  правильных  ответов 

оценка  3  (удовлетворительно) 

Менее  60%  правильных  ответов  

оценка  2  (неудовлетворительно) 

Тестовые задания с выбором  

ответа  в  закрытой  форме,  на 

установление  соответствия  в 

закрытой  форме,  и  на  

установление  правильной  

последовательности  в  закрытой 

форме. 

 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и  

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче 

экзамена квалификационного  

Практические  задания,  

состоящие  из  действий,  

характеризующих  элементарные 

умения  применять  информацию 

для решения задач;  

Применение (фактов, правил, 

теорий,  приемов,  методов)  в 

конкретных  ситуациях,  

соблюдение принципов и законов. 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и 

Промежуточная  аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче 

экзамена квалификационного  

Практические  задания  на 

действия  по  применению знаний,  

понятий,  определений,  терминов,   

законов  для получения продукта 

ПК 4.2. Проверять  

правильность 

определения видов 

технологической 

обработки 

91-100%  правильных  ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90%  правильных  ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70%  правильных  ответов 

оценка  3  (удовлетворительно) 

Менее  60%  правильных  ответов  

оценка  2  (неудовлетворительно) 

Тестовые задания с выбором 

ответа  в  закрытой  форме,  на 

установление  соответствия  в 

закрытой  форме,  и  на  

установление  правильной  

последовательности  в  закрытой 

форме.  

 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и  

Промежуточная  аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче 

экзамена квалификационного  

Практические задания, состоящие 

из действий, характеризующих 

элементарные умения применять 

информацию для решения задач; 

применение (фактов, правил, 

теорий, приемов, методов) в 

конкретных ситуациях, 

соблюдение принципов и законов. 

ПК4.3. 

Классифицировать брак 

и устанавливать 

причину его 

возникновения. 

91-100%  правильных  ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90%  правильных  ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70%  правильных  ответов 

оценка  3  (удовлетворительно) 

Менее  60%  правильных  ответов  

оценка  2  (неудовлетворительно) 

Тестовые задания с выбором 

ответа  в  закрытой  форме,  на 

установление  соответствия  в 

закрытой  форме,  и  на  

установление  правильной  

последовательности  в  закрытой 

форме. 
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Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и  

Промежуточная  аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче 

экзамена квалификационного 

Практические задания, состоящие 

из действий, характеризующих 

элементарные умения применять 

информацию для решения задач; 

применение (фактов, правил, 

теорий, приемов, методов) в 

конкретных ситуациях, 

соблюдение принципов и законов. 

ПК 4.4 Оформлять 

приѐмо-сдаточную, 

комплектовочную и  

сопроводительную  

документацию 

91-100%  правильных  ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90%  правильных  ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70%  правильных  ответов 

оценка  3  (удовлетворительно) 

Менее  60%  правильных  ответов  

оценка  2  (неудовлетворительно) 

Тестовые задания с выбором  

ответа  в  закрытой  форме,  на 

установление  соответствия  в 

закрытой  форме,  и  на  

установление  правильной  

последовательности  в  закрытой 

форме. 

 

Текущий  контроль:  Экспертная 

оценка практических работ, 

контрольной работы и  

Промежуточная  аттестация: 
Экспертная оценка при сдаче 

экзамена квалификационного  

Практические задания, состоящие 

из действий, характеризующих 

элементарные умения применять 

информацию для решения задач;  

применение (фактов, правил, 

теорий, приемов, методов) в 

конкретных ситуациях, 

соблюдение принципов и законов. 

ПК 4.2.1. Осуществлять  

стилистическую 

обработку  

служебных документов 

обрабатывает входящие и 

исходящие документы; 

систематизирует входящие и 

исходящие документы; 

регистрирует документацию 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам  

 

ПК 4.2. Обрабатывать 

входящие и исходящие 

документы, система-

тизировать их, состав-

лять номенклатуру дел и 

формировать документы 

в дела  

распределяет документацию и 

направляет для исполнения 

систематизирует входящие и 

исходящие документы; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам  

 

ПК 4.3. Использовать 

нормы литературной 

речи в профессио-

нальной деятельности 

 Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам  

 

ОК 01. 

Выбирать способы  

решения задач 

профессиональной 

деятельности, приме-

нительно к различным  

контекстам 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

 

ОК 02.Осуществлять  

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необхо-

димой для выполнения 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 
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задач  

профессиональной  

деятельности 

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

 

ОК 03.Планировать и  

реализовывать 

собственное профес-

сиональное и 

личностное развитие 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

 

ОК 05.Осуществлять  

устную и письменную  

коммуникацию на  

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и  

культурного контекста 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

 

ОК 08.Использовать  

средства физической  

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе  

профессиональной  

деятельности и под-

держание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование  

 

ОК 09.Использовать  

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оценивание по критериям по  

виду  деятельности  

(компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 

 

ОК 10.Пользоваться  

профессиональной  

документацией на  

государственном и  

иностранном языке 

 

Оценивание по критериям по виду  

деятельности  (компетенциям): 

2  балла - показатель  присутствует 

полностью,  

1  балл - частично  присутствует,  

0 баллов -  отсутствие показателя. 

Наблюдение 

Собеседование 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов, 

услуг (по отраслям), базовая подготовка, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 27.00.00 Управление в технических системах по направлению 

Инженерное дело, технологии и технические науки. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по программе повышения квалификации в области Управления 

качеством продукции, процессов, услуг и в профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих 12968 Контролер качества на базе основного общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;  

- Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

- Условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий по выбранному 

профилю профессиональной деятельности; 

- Общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы философии 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия - 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

-работа с философским словарем по заданным темам; 

-выполнение рефератов по заданным темам; 

-составление структурно-логических схем по заданным темам; 

-написание эссе по заданным темам. 

2 

2 

1 

1 

Промежуточная  аттестация  в форме зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы 

философии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Осваива

емые 

элемент

ы 

компете

нций 

1 2 3  

Раздел 1. 

Введение в 

философию 

 4  

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

Содержание учебного материала   

 

1 

Понятие и структура философии: Происхождение 

слова «философия». Отличие философии от других 

видов мировоззрения. Соотношение философии, 

науки, искусства, религии. Функции философии. 

Проблематика и специфика философии и её 

методов.  

 

2 

 

ОК. 1-3 

 

2 Структура философии: Основные разделы 

философского знания. Основной вопрос 

философии, его стороны. Материализм и идеализм, 

дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и 

агностицизм. 

2  

ОК.1-6 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Используя философский словарь,  раскрыть смысл 

основных понятий темы. 

1 

Раздел 2. 

Историческое 

развитие 

философии 

 12  

 Тема 1.2.  

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала   

 

1 
Философия Древней Индии и Древнего Китая:  

Веды как памятник предфилософии. Учение 

Упанишад. Учение о переселении душ, его влияние 

на индийскую культуру. Традиционные индийские 

философские школы. Буддизм как наиболее 

значительное из учений.  

Культура Китая, её своеобразие. Лао-Цзы и учение 

даосизма. Конфуций и его учение.  

 

 

2 

 

ОК. 1-4 

 

 

Тема 2.2  

Античная 

философия 

Содержание учебного материала   

ОК 1-6 
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1 

Античная философия: Периоды в развитии 

философии античности. Проблема многого и 

единого в период античной натурфилософии и пути 

ее решения.  Классический период античной 

философии: философия Сократа, Платона и 

Аристотеля. Философия эпохи эллинизма, её 

специфика; проблематика стоицизма, эпикуреизма, 

скептицизма и кинизма. Главные представители 

этих школ. Римская философия. Неоплатонизм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать реферат по заданным темам (по отдельному 

списку) 

1 

Тема 2.3 

Философия 

Средневековья 

и Возрождения 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

ОК. 1-3  

1 

 

 

Философия Средневековья и Возрождения:  

Особенности эпохи и философии Средневековья. 

Патристика и схоластика. Философия Аврелия 

Августина. Томизм и философия Фомы 

Аквинского. Пьер Абеляр. Спор номиналистов и 

реалистов.  Основные черты философии 

Возрождения, её переходный характер. Основные 

направления философии Возрождения и их 

представители: Данте Алигьери, Ф.Петрарка, Н. 

Кузанский, Л да Винчи, Н. Коперник, Г. Галилей и 

др.  Сущность гуманизма. Антропоцентризм как 

основная черта философии Возрождения. 

Социальная философия Н. Макиавелли. Утопизм Т. 

Мора и Т. Кампанеллы. 

Тема 2.4. 

Философия 

Нового 

времени 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

ОК. 1-5  

1 

Философия Нового времени: Особенности эпохи 

и философии. Эмпиризм и рационализм. 

Философия Ф.Бэкона, Дж.Локка и Р.Декарта. 

Пантеизм Б. Спинозы. Рационализм Г. Лейбница. 

Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм Д. 

Юма. Философия европейского Просвещения. Д. 

Дидро, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. Немецкая 

классическая философия. И. Кант, Г. Гегель, Л. 

Фейербах. 

 

Тема 2.5 

Современная 

западная 

философия 

Содержание учебного материала  

 

2 

  

ОК. 1-7  

1 

 

Современная западная философия: Основные 

черты, «философия жизни» как противовес 

классической рациональной философии. 

Философия А. Шопенгауэра, Ф. Ницше. 

Экзистенциализм. Основные идеи философии С. 

Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. Сартра, К. 

Ясперса, А. Камю. Позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм. Прагматизм Ч. Пирса. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию 

и культуру. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить реферат на тему «Мысленные эксперименты 

современной философии» (по отдельному списку тем) 

1 

 

Тема 2.6. 

Русская 

философия 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

Развитие философии в России:  генезис и 

особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Этапы развития русской 

философии.Западники и славянофилы. Философия 

революционного демократизма. Религиозно – 

этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. 

Толстого. Философия В.С. Соловьёва: 

положительное всеединство, София. Философия 

Н.А. Бердяева. Русский космизм. Символизм А.Ф. 

Лосева. Философия в СССР и современной России. 

 

ОК. 1-6 

Контрольная работа № 1  (1 час) 

«Историческое развитие философии» 

1 

Раздел 3. 

Проблематик

а основных 

отраслей 

философского 

знания 

 14  

 

Тема 3.1.  

Онтология – 

философское 

учение о бытии 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
ОК. 1-4 1 Основные картины мира и методы философии: 

Понятие,  содержание и особенности основных 

картин мира – философской, религиозной, научной. 

Основные методы философии.  

2 Философская онтология: Предмет и проблематика 

онтологии. Понятие бытия. Бытие объективное и 

субъективное. Понятие материи.  

Движение как неотъемлемый атрибут материи, 

основные виды движения. Основные свойства 

материи. Структурированность материи. 

Пространство и время как атрибуты существования 

материи. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление 

структурно-логической схемы по теме: «Материя и ее 

атрибуты» 

1 

 

Тема 3.2 

 Гносеология – 

философское 

учение о 

познании 

Содержание учебного материала  
 

2 

ОК.  1-5 

1  Философия познания:  Понятие познания. 

Субъект и объект познания. Чувственное и 

рациональное  познание, их формы и единство. 

Понятие истины, ее критерии. Творчество. Память. 

Воображение. Роль практики в процессе познания. 

Самостоятельная работа обучающихся: раскрыть 

содержание понятий по теме «Философия сознания», 

используя философский словарь 

1 

 Содержание учебного материала  ОК.  1-6 
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Тема 3.3. 

Философская 

антропология - 

учение о 

человеке 

 

1 Человек как проблема философии:  Философия о 

природе человека. Теоретические модели  человека 

в истории философской мысли. Круги 

человеческого бытия.  Человек и личность. 

Механизмы социализации личности. Личность и 

индивид. Структура, виды, формы и уровни 

деятельности. Свобода как философская категория. 

Свобода и ответственность личности.  

 

2 

Тема 3.4. 

 

Аксиология 

как учение о 

ценностях 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.  1-6 

Философская аксиология: Понятие ценности, как 

философской категории. Классификация ценностей и 

их основание. Высшие и низшие ценности. 

Зависимость ценностей от типа цивилизаций. 

Социализирующая роль ценностей. Общечеловеческие 

ценности и их роль в социальной и профессиональной 

деятельности. 

Тема 3.5.  

Философия 

науки и 

техники 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК.  1-7 

1 Философия науки и техники:  Понятие науки, 

особенности научного знания. Уровни и методы 

научного познания. Социальные аспекты научной 

деятельности. Понятие техники, соотношение 

научной и технической деятельности. Требования к 

личности учёного и изобретателя. Этическая 

сторона научной и технической деятельности. 

Наука,  техника и технологии  в современном 

обществе. 

  Самостоятельная работа обучающихся: написание 

эссе на тему: «Роль научно-технических открытий в 

жизни человека и общества» 

1 

Тема 3.6. 

Глобальные 

проблемы 

современности 

 

 

Содержание учебного материала  

1 

ОК. 1-7 

1 

 

 

Понятие глобальных проблем: критерии 

глобальных проблем. Классификация глобальных 

проблем. Пути и способы решения глобальных 

проблем, роль философии.  

Контрольная работа № 2  (1 час) 

«Основные категории и понятия философии» 

1  

Всего:  30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

                       ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы философии»; 

-основные учебники в количестве 15 штук 

-постоянно действующие стенды: «Самостоятельная работа студентов», 

«Методический уголок». 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска; 

-мультимедийный проектор; 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон;  

-DVD-проигрыватель. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии: учебник. – М: Ю, Юрайт, 

2016. – 478 с. (Профессиональное образование). 

2. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: ФЕНИКС,2013. – 315с. (Среднее профессиональное 

образование). 

3. Матяш Т.П., Жаров Л.В., Несмеянов Е.Е. Основы философии: учебник. – 

Ростов-на-Дону: ФЕНИКС,2015. – 314с. (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники: 

Дополнительная  учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 

337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 
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3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. 

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

4. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы 

философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: 

Феникс. 2010. – 315 с. 

5. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 

2010. – 496 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

1. Вересаев В. Живая жизнь: О Достоевском и Л. Толстом: Аполлон и Дионис 

(О Ницше). – М.: Политиздат, 1991. – 336с.  

2.  Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. 

- 480 с. 

3. Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева: Перевод. – М.: Политиздат, 

1990. – 388с.  

4. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений / Сост., науч. ред., 

авт. вступ. ст. М.Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1989. – 488с. 

5. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Краткий словарь по дисциплине «Основы философии»… Режим доступа: 

http://gny.net.ru/ , свободный. – Загл. с экрана 

2. Предмет, структура и функции философии… - Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/, свободный. – Загл. с экрана 

3. Основы философии… Режим доступа: http://do.rksi.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана 

4. Основы философии – Канке В.А… Режим доступа: http://www.koob.ru/, 

свободный. – Заглавие с экрана 

5. Основы философии...Режим доступа: http://yandex.ru/yandsearch?p=2&text, 

свободный. – По поиску в Яндексе 

6. Электронная библиотека BOOK.ru 

 

3.3Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   разработанными в 

соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

http://do.rksi.ru/
http://www.koob.ru/
http://yandex.ru/yandsearch?p=2&text
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учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,  

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

- выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

-оценка за выполненные самостоятельные  

задания 

-оценка за выполнение проверочных работ; 

-экспертное наблюдение за выполнением 

самостоятельных заданий во время занятия, 

частотой устных ответов; 

-экспертное наблюдение за участием в 

дискуссиях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по 

выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа 

поведения в коллективе, команде. 

 

-оценка за выполнение домашних заданий; 

-экспертное наблюдение за частотой устных 

ответов; 

-оценка за выполнение тестовых заданий; 

-экспертное наблюдение за участием в 

дискуссиях; 

-оценка за выполнение контрольных работ. 

-оценка за результат и защиту 

индивидуальных заданий проектного 

характера; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного 

и социально-экономического циклапримерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 Учебная дисциплина «История» (ОГСЭ.02) обеспечивает формирование общих 

компетенций по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

общих компетенций (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 

Российской Федерации 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; 

ОК 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 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код ОК Умения Знания 

 

ОК 03. 

 

 получать необходимую информацию, 

делать сравнительный анализ 

документов, видео- и фото- 

материалов; 

 самостоятельно осуществлять  поиск 

методов решения практических задач, 

применения различных методов 

познания; 

 комплекса сведений об истории 

России и человечества в целом, 

общего и особенного в мировом 

историческом процессе; 

 основного содержания и 

исторического назначения 

важнейших правовых и 

законодательных актов Российской 

Федерации, мирового и регионального 

значения; 

 информации об основных достижениях 

научно-технического прогресса в 

России и ведущих странах мира; 
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ОК 04. 

 

 вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике; 

 применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

 сведений об историческом опыте 

развития профильных отраслей; 

 информации о профессиональной и 

общественной деятельности, 

осуществляемой выдающимися 

представителями отрасли; 

ОК 05.  осуществлять коммуникацию, 

передавать информацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учётом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

 

 особенностей социально-

экономического и культурного 

развития России, и её 

регионов;  

 роли   науки,   культуры   и  

религии   в   сохранении,  

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

ОК 06. 

 
 толковать содержание 

основных терминов 

исторической и общественно-

политической лексики; 

 самостоятельно работать с 

документами, таблицами и 

схемами, отражающими 

исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в 

историческом пространстве и 

времени;  

 осуществлять проектную 

деятельность и историческую 

реконструкцию с 

привлечением различных 

источников; 

 давать оценку историческим 

событиям и явлениям, 

деятельности исторических 

личностей; 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, в том числе 

региональных, социально-

экономических, политических 

и культурных проблем с 

мировыми; 

 сведений о причинах, 

событиях и итогах Второй 

мировой войны и Великой 

Отечественной войны 

советского народа;  

 информации о подвигах 

соотечественников в 

сложнейшие периоды истории 

Отечества; 

 процессов, происходящих в  

послевоенный период; 

 направлений восстановления и 

развития СССР ; 

 важнейших событий 

региональной истории, 

сведений о людях внесших 

вклад в защиту Родины и 

социально-экономическое 

развитие  Отечества; 

 основных направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

 сведений о сущности и 

причинах локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

 основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 
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 назначения международных 

организаций и их 

деятельности: ООН, НАТО, 

ЕС, ОДКБ и др.; 

 современных направлений  

социально-экономического и 

культурного развития России; 

 

 

ОК 07. 

 

 самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

личностного поведения с 

учетом духовно-нравственных 

ценностей и обеспечения 

национальной безопасности; 

 

 содержания важнейших 

нормативно-правовых актов и  

исторического опыта решения 

проблем сохранения 

окружающей среды, 

ресурсосбережения, действий 

в чрезвычайных ситуациях;  

 основных направлений 

современной государственной 

политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

Российской Федерации. 

ОК 09.  применять информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 преобразовывать текстовую 

информацию в иную (график, 

диаграмма, таблица). 

 основных информационных 

источников, необходимых для 

изучения истории России и 

ведущих регионов мира. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа 
1
 18 

Промежуточная аттестация                                                                               

дифференцированный зачет  

                                                           
1
Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины 
в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы 
обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



224 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Вторая мировая 

война. 

Великая 

Отечественная 

война советского 

народа. 

 

Содержание учебного материала 10  

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

 

 

1. Мир накануне Второй мировой войны. Первый период мировой войны 

(сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.), причины, предпосылки, события. Нападение 

Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг. Оккупация Германией ряда стран Европы. Включение в 

состав СССР Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины.  Обострение 

противоречий между Германией и СССР. Подготовка Германии к войне против 

СССР. План «Барбаросса». 

2. Начало Великой Отечественной войны. Причины неудач  Красной Армии в 

начальный период. Битва за Москву. Оборонительный этап Сталинградской 

битвы. Деятельность тружеников регионов СССР по перестройке экономики на 

военный лад, обеспечение фронта всем необходимым.  

3. Перелом на Восточном фронте. Переход Красной Армии в контрнаступление. 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом, Вторая Ржевско-

Сычёвская операция, Курская битва, Битва за Днепр. Патриотический подвиг 

советских граждан в тылу: регионы – фронту. 

4. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Итоги, значение и 

цена победы СССР в Великой Отечественной войне.  Населённые пункты СССР в 

годы Великой Отечественной войны. Жизнь и подвиги героев войны  и труда, их  

вклад в Победу.  

Последняя компания Второй мировой войны: вступление СССР в войну с 

Японией; атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки вооружёнными силами 

США; боевые действия СССР в ходе войны против Японии; разгром квантунской 

армии советскими войсками и капитуляция милитаристской Японии.  Итоги, 

последствия и уроки Второй мировой войны. 
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9. Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 

гг.)  и её развитие в послевоенные годы.  Национальные и 

интернациональные черты культуры народов СССР. 
 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 1.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- 

и фото- материалов, воспоминаний участников событий по теме: «Вторая мировая 

война. Великая Отечественная война советского народа». Обсуждение 

полученных результатов и выводов по теме. 

2 

Тема 2. 

Мир после 

Второй мировой 

войны. 

 

Содержание учебного материала  4 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

 

1. Послевоенное устройство мира. СССР в послевоенное десятилетие. 

Восстановление и развитие народного хозяйства регионов СССР. 

2. СССР в 1950-х – начале 1960-х гг. Борьба за власть. Социально-экономическое 

развитие. «Оттепель». 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 2.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- 

и фото- материалов, по теме: «Мир после Второй мировой войны. СССР в 

послевоенные годы. Восстановление и развитие народного хозяйства регионов 

СССР». Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2 

 

Тема 3. 

СССР во второй 

половине 60-х – 

начале 80-х гг. 

ХХвека. 

Содержание учебного материала  6 

 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Особенности внутренней политики СССР. Реформы и социальная политика 

государства.  

2. Социально-экономическое развитие регионов СССР во второй половине 60-х – 

начале  80-х гг. ХХ века. 

3. Внешнеполитический курс СССР. Начало холодной войны, НАТО и ОВД, 

основные этапы и события. 

В том числе,  практических занятий: 4 

Практическое занятие № 3.Изучение и сравнительный анализ документов, видео- 

и фото- материалов, устной истории по теме: «СССР во второй половине 60-х – 

начале 80-х гг. ХХ века. Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

Выполнение индивидуальных заданий  по теме «Социально-экономическое 

развитие регионов СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ века». 

2 
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Практическое занятие № 4.Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- 

материалов, воспоминаний  по теме:  

«Советская культура в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  и её 

развитие в послевоенные годы. Особенности культуры народов СССР. 

Национальные и интернациональные черты культуры народов СССР» 

(выполнение индивидуальных заданий  по теме). Обсуждение полученных 

результатов и выводов по теме. 

2 

Тема 4. 

СССР в годы 

перестройки. 

Дезинтеграционные 

процессы  в  

странах 

Восточной Европы. 

Содержание учебного материала  8 

 

 

ОК 03. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Начало политики перестройки. Экономические реформы и их итоги.. 

2. Реформы политической системы. Кадровая революция. Формирование 

парламентаризма. Новое мышление во внешней политике 

3. Распад СССР и образование СГН. Российская Федерация как правопреемник 

СССР. 

4. Политический события  и дезинтеграционные процессы  в странах  Восточной 

Европы. 

Международные отношения: военно-политические блоки; международные 

кризисы; военные конфликты и т.д. 

В том числе,  практических занятий: 2 

Практическое занятие № 5.Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов по теме:  «Дезинтеграционные процессы в России и Восточной 

Европе во второй половине 1980-х гг.». Обсуждение полученных результатов и 

выводов по теме. 

2 

Тема 5. 

Россия и мир на 

рубеже  XX- XXI 

веков. 

 

Содержание учебного материала  10 

 

 

 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

1. Общественно-политическое развитие России в 1991–1993 гг. Политический 

кризис в РФ, Конституция РФ, Кризис в Чечне. Выборы 1996г 

2. Экономическое развитие РФ. «Шоковая терапия». Приватизация, её 

особенности и результаты в России. 

3.Россия и мир на рубеже XX–XXI веков. 

Российская Федерация на постсоветском пространстве. Особенности отношений 

со странами СНГ 

4. Общественно-политическое развитие России в 1993–2000 гг. Регионы 

Российской Федерации на рубеже веков XX–XXI веков. 
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5. Культура России второй половины XX века. 

В том числе,  практических занятий: 4 

Практическое занятие № 6.Изучение, сравнительный анализ документов, видео- и 

фото- материалов по теме:  «Россия и мир на рубеже  XX–XXI веков». 

Обсуждение полученных результатов и выводов по теме.  

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Регионы Российской Федерации 

на рубеже веков XX–XXI веков». 

2 

Практическое занятие № 7.Изучение, сравнительный анализ видео- и фото- 

материалов по теме: «Культура России второй половины XX века». Выполнение 

индивидуальных заданий  по теме:  «Человек как носитель культуры своего 

народа». Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

2 

Тема 6. 

Современная 

Россия. 

Перспективы 

развития. 

Содержание учебного материала  14  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 09. 

1. Россия в начале XXI века.  

Развитие регионов России в первом десятилетии XXI века. 

2. Современная Россия. Перспективные направления и основные  проблемы 

развития Российской Федерации  на современном этапе. 

3. Территориальная целостность России,  уважение прав её населения и соседних 

народов – главное условие политического развития.  

4. Формирование единого экономического образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

5. Инновационная деятельность – приоритетное направление  в науке и 

экономике. Сохранение  традиционных нравственных ценностей и убеждений в 

условиях стандартизации различных сторон жизни российского общества. 

6.Построение эффективной демократии. 

Политическая система современной России. Умножение человеческого капитала. 

«Сбережение народа». Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно-правовой системы. 

 

7.Глобальная безопасность  
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Угрозы постиндустриального мира. Региональные конфликты, пути их решения. 

Роль международных организаций в решении глобальных проблемах 

современности. Роль России в    движении к глобальной безопасности 

В том числе,  практических занятий: 4 

Практические занятия № 8.Изучение, сравнительный анализ, обсуждение 

нормативно-правовых актов, документов, видео- и фото- материалов по теме: 

«Современная Россия. Инновационная деятельность – приоритетное направление  

в науке и экономике. Сохранение  традиционных нравственных ценностей и 

убеждений в условиях стандартизации различных сторон жизни российского 

общества» (выполнение индивидуальных заданий  по теме). 

4 

Итоговое занятие.  2  

Всего: 54  

. 



229 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

- рабочее место преподавателя. 

техническими средствами обучения: 

телевизор 

проектор, 

 ноутбук,  

экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

3.2.1. Основные источники: 

Самыгин П.С. История. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. – Ростов- на Дону - 2018  

Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. - М. : 2015 

Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. В 2-х 

ч. - М.: 2015 
3.2.2. Электронные ресурсы: 

- нормативно-правовые: 

1.Архивы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruarchives.ru 

2. Государственная публичная историческая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.shpl.ru 

3. Зуев, М.Н. История России XX– начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. Лавренов. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 299 с. 

– Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

4. История России XX – начала XXI века [Электронный ресурс]: учебник для СПО / Д.О. 

Чураков [и др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

5. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / К.А. Соловьев [и 

др.]; под ред. К.А. Соловьева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – Режим доступа: 

https:// biblio-onlain.ru 

6. Кириллов, В.В. История России [Электронный ресурс]: учебник для СПО/В.В.Кириллов, 

М.А.Бравина. – 2-е изд., пер. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 502 с. – Режим 

доступа: https:// biblio-onlain.ru 

7. Некрасова, М.Б. История России [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

М.Б. Некрасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 363 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). – Режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

8. Прядеин, В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В.С. Прядеин; под науч. ред. В. М. Кириллова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 198 с. – режим доступа: https:// biblio-onlain.ru 

9. Публичная Интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www/puplic/ru 

10. Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rsl.ru 

11. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://www.hist.msu.ru/ER и др. 

http://www.shpl.ru/
http://www/puplic/ru
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
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3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Горелов А.А. История мировой культуры. - М.: 2015 

2. Захаревич А.В. История Отечества. - М.: 2017 

3. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. - 

М.: 2016 

4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. - М.: 2017 

5. Сёмин В.П. Отечественная история. - М.: 2015 
 

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социально-культурной 

реабилитации. Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создаст учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных  психофизических особенностей  (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачёте или экзамене.   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире  

 

опрос; оценка результатов 

выполнения  внеаудиторной 

самостоятельной работы, работы с 

историческими источниками 

(документами) 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

опрос; оценка выполнения  

логических заданий, внеаудиторной 

самостоятельной работы  

Усвоенные знания: 
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основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.)  

 

оценка результатов выполнения 

логических заданий, контрольной 

работы 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце (XX – 

начале XXI вв.); 

опрос; оценка заполнения таблицы 

 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира;  

 

оценка результатов работы с 

первоисточниками,  выполнения 

контрольной работы 

значение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности;  

оценка результатов тестирования 

роль науки,  культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций 

опрос; оценка результатов 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности 

входитвОбщий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код ПК, ОК        Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

правильно определять и 

находить информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Знать основные источники 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

знать актуальные стандарты 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Формулировать 

информационный запрос; 

пользоваться различными 

информационно-справочными 

системами для поиска 

информации 

Знать принципы и виды поиска 

информации в различных 

поисковых системах; 

знать правила обработки 

информации; Знать формы 

представления информации 
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ОК 04 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

применять этические нормы к 

практике деловых отношений 

знать профессионально - 

этические принципы и нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 05.  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Участвовать в обсуждении 

профессиональных ситуаций, 

проблем; составлять и 

оформлять документы 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной трудовой 

деятельности; 

Знать основные правила 

составления и оформления раз 

личных деловых документов, 

необходимых для 

осуществления 

профессиональной трудовой 

деятельности. 

ОК 10 

 Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Осуществлять поиск, отбор 

профессиональной 

документации с помощью 

справочно-правовых систем и 

др; переводить (со словарем) 

иностранную 

профессиональную 

документацию 

Виды и типы профессиональной 

документации (инструкции, 

регламент, техпаспорта, 

стандарты и др); лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессиональной 

документации 

ПК 1.1. Оценивать качество 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий 

Переводить (со словарем) 

иностранную 

профессиональную 

документацию 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции 

(сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

ПК 1.2. Определять техническое 

состояние оборудования, 

оснастки, инструмента, средств 

измерений и сроки проведения их 

поверки на соответствие 

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий 

Переводить (со словарем) 

иностранную 

профессиональную 

документацию 

Нормативные   и  методические 

документы, регламентирующие 

методы и сроки поверки средств 

измерения, испытания 

оборудования и контроля 

оснастки   и   режущего 

инструмента 

ПК 1.4. Оценивать соответствие 

готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки 

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий 

Оформлять результаты оценки 

соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения 

и транспортировки 

Нормативные   и  методические 

документы, регламентирующие 

вопросы хранения и 

транспортировки готовой 

продукции; виды документации, 

оформляемые на годную и 

несоответствующую качеству 

продукцию 
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ПК 2.1. Подготавливать 

технические документы и 

соответствующие образцы 

продукции для предоставления в 

испытательные лаборатории для 

проведения процедуры 

сертификации. 

Формировать   пакет   

документов, необходимых для 

сертификации продукции 

(услуг)в соответствии с 

выбранной схемой 

сертификации и требованиями 

центра стандартизации и 

сертификации 

Требования нормативных и 

методических документов, 

регламентирующие вопросы 

делопроизводства 

ПК 2.2. Оформлять 

документацию 

на подтверждение соответствия 

продукции (услуг) в соответствии 

с установленными правилами 

Оформлять производственно- 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

требованиями 

Требования к оформлению 

документации на подтверждение 

соответствия; 

виды документов и порядок их 

заполнения на продукцию, 

несоответствующую 

установленным правилам 

ПК 2.4. Разрабатывать стандарты 

организации, технические 

условия на выпускаемую 

продукцию 

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. 

Правила выбора требуемых 

положений из международных, 

национальных, отраслевых 

стандартов при разработке СТО. 

ПК 3.1. Разрабатывать новые 

методы и средства технического 

контроля продукции 

Анализировать  нормативные 

документы. 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  147 

в том числе:  

     практические занятия 95 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

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

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 Профессиональная деятельность человека. 24  

2 курс 1 

семестр 

Тема 1. 

В мире 

профессий. 

Содержание учебного материала  

 
8 

ОК 01 

Профессии человека:  введение лексических единиц по теме «Профессии людей, их обязанности. 

Профессиональные качества и характер профессий», чтение текста с общим охватом содержания 

Грамматика: Future Simple, придаточные реального условия 1 типа. 

Самостоятельная работа: Презентации по темам: «Профессии человека», «Личные 
качества профессионала». 

5 

Тема 2. 

Моя 

будущая 

специальн

ость. 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 02 

Лексика по теме: Моя будущая специальность - Управление качеством продукции, 

процессов и услуг. Будущие сферы применения сил специалистов. Чтение и перевод 

текста «My future specialty». 

Наш колледж: введение лексических единиц по теме, чтение текста с общим охватом 

содержания. 

Грамматика: Present Progressive/Simple Tenses  

Самостоятельная работа:  Подготовка и пересказ монолога «My future  specialty». 
2 

 

Контрольная работа 1 
2 

Зачетное занятие  
1 

Раздел 2 Метрология как научная дисциплина. 25  

2 семестр. 

Тема 1. 

Что такое 

метрология 

Содержание учебного материала  

 
8 

ОК 02, ОК 05. ОК 10. 

Зарождение метрологии. Единицы измерения в древнем мире. Определение, 
принципы и виды метрологии: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с 
общим охватом содержания 

Грамматика: Past Progressive/Past Simple  
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Самостоятельная работа: Future Progressive Active выполнение упражнений 3 
 

Тема 2. 

Историческ

ие аспекты 

развития 

метрологии 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 02, ОК 04 

В музее метрологии им. Д.И. Менделеева. Роль Д.И.Менделеева в становлении 
российской метрологии: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим 
охватом содержания 

Грамматика: Present, Past Perfect/Simple Tenses 

Самостоятельная работа: Future Perfect Active выполнение упражнений 4 
Контрольная работа 2 2 

Зачетный урок по пройденным темам  2 

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

системы измерений. Система SI. 

31  

3 курс 1 

семестр 

Тема 1. 

Единицы 

измерения. 

Содержание учебного материала 12 ОК 02, ОК 10 

Единицы измерения в древнем мире и в наши дни. Измерение длины, 
массы, температуры: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим 
охватом содержания 

Грамматика:  Present and Past Simple Passive. 

Самостоятельная работа: Перевод текстов по теме со словарем. 4 

Контрольная работа 3 2 

Тема 2 

Метрическа

я и 

имперская 

системы 

измерений. 

Система SI. 

Содержание учебного материала  

 

8 

ОК 02, ОК 04 

Единицы измерения.Метрическая система мер. Метр, сантиметр, миллиметр, 
килограмм, грамм. В палате мер и весов. Система SI. Имперская система мер. Миля, 
дюйм, фут. Фунт, кварта, галлон: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с 
общим охватом содержания 

Грамматика: The Present Progressive and Perfect Passive. 

Самостоятельная работа: The Present Progressive Passive выполнение упражнений 3 

Зачетный урок по пройденным темам 2 

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

качества. 

44  
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2 семестр 

Тема 1. 

Российская 

Националь

на система 

стандартов. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

12 

ОК 05, ПК 1.1.-1.4, 2.1 
– 2.4, ПК 3.1. 

Стандарты длины и веса. Профессиональная документация (инструкции, регламент, 

техпаспорта, стандарты и др.): введение лексических единиц по теме, чтение текстов с 

общим охватом содержания 

Грамматика: инфинитив 

Нормативные документы (на качество продукции, сроки поверки средств измерения 

и оснастки): введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим охватом 

содержания 

Нормативные документы на хранение и транспортировку готовой продукции: 
введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим охватом содержания 

Грамматика: герундий 

Самостоятельная работа: инфинитив, герундий  выполнение упражнений 7 

Контрольная работа 4 
2 

 

Зачетный урок  
2 

4 курс 1 

семестр 

Тема 2. 

Сертифи

кация 

Содержание учебного материала 
 

 
6 

 

 

 

 
ПК 1.1.-1.4, 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1. 

Документы по проведению работ в области сертификации: введение лексических 
единиц по теме, чтение текстов с общим охватом содержания 

Сертификация импортируемой продукции Сертификация услуг. Сертификация 

систем качества: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим 

охватом содержания, оформление документов по проведению работ в области 

сертификации по образцам 

Тема 3. 

Междунаро

дная 

организаци

я 

стандартиз

ации. 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 04 
ПК 1.1.-1.4 

ПК 3.1. 
Значение стандартов для работы отраслей промышленности. Измерительные 

приборы. Калибровка: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим 
охватом содержания 
Грамматика: Причастие I и II. Функции в предложении и способы перевода 

Самостоятельная работа Перевод документа «CERTIFIKATE» со словарем 7 

Зачетный урок 2 
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2 семестр 

Раздел 5 
Рынок труда. Поиск работы. 23  

Тема 1 

Навыки 

самопрез

ентации. 

Содержание учебного материала  
6 
 

 

ОК 02 

Заполнение анкеты - заявки о приёме на работу. Составление резюме и CV. 
Портфолио специалиста. Требования работодателя: введение лексических единиц по 
теме, чтение текстов с общим охватом содержания 

Грамматика: Герундий как часть речи. Функции в предложении и способы перевода. 

 

Составление резюме и CV будущего специалиста 

Самостоятельная работа Подготовка к драматизации диалога «В кадровом агентстве». 
4 

Тема 2 

Поиск 

работы. 

Портрет 

современ

ного 

специали

ста. 

Содержание учебного материала  
 

6 

ОК 02 

В кадровом агентстве. Собеседование с работодателем. Советы соискателю: что 
делать и чего не делать в поисках работы. Личные качества современного 
специалиста: введение лексических единиц по теме, чтение текстов с общим охватом 
содержания 

Заполнение анкеты работодателя: введение лексических единиц по теме, чтение текстов 
с общим охватом содержания 

Самостоятельная работа. Поисковое чтение познавательных текстов по теме 3 

Контрольная работа 5 2  

Зачетный урок 2  

ИТОГО 147  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранный 

язык 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебно- методический комплекс по дисциплине; 

- грамматические таблицы 

Технические средства обучения:  

- видеомагнитофон; 

- DVD- проигрыватель; 

- телевизор; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- магнитофон 

-колонки 

В кабинете должен быть полный комплект средств обучения в виде учебных книг для 

курса иностранного языка по программе данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Ларева А.Г. Введение в специальность на английском языке по направлению 

«Стандартизация и метрология»: метод. указания / А.Г. Ларева. – Ухта: УГТУ, 2018 – 44с. 

2.Голицынский И.В. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – СПб: 

КАРО, 2018 

3.Агабекян И.П., Мамедова Т.А. Английский язык для менеджера. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018 

Дополнительные источники: 

1.Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие/ И.П. Агабекян.- 21-е изд., стер. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2018.- 318с.: ил. 

3.2.1. Электронные издания: 

Обучающие материалы 

1. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.macmillanenglish.eom -

www.bbc.co.ukyworldservice/learningenglish 

2. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.britishcouncil.org/learnig-elt-resources.htm 

3. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.handoutsonline.com 

4. Материалы для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. Режим доступа: http://www.enlish-to-RO.com (for teachers and students) 

5. аутентичные   видеоклипы   по   разным   темам.   Режим   доступа: 

http://www.bbc.со.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

http://www.macmillanenglish.eom/
http://www.bbc.co.ukyworldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learni
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-ro.com/
http://www.bbc/
http://www.icons.org.uk/
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Методические материалы 

1. методические материалы к урокам. Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

2. образовательные стандарты. Режим доступа: http://www.standart.edu.ru www.internet-

school.ru 

3. методические рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе   материалов   

из   The   Guardian   Weekly,   интерактивные   игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, 

демонстрационные карточки. Режим доступа: http://www.onestopenglish.com 

4.  Методические разработки российских преподавателей, содержит учебные программы и 

календарно-тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. Режим доступа: http:www.macmillan.ru 

5.  Статьи по методике. Режим доступа: http:www. hltmag.uk (articles on methology) 

6.  Сайт международной ассоциации учителей английского языка как иностранного языка. 

Режим доступа: http:www. iatefl.org (International Association of Teachers as a Foreign 

Language) 

7.  Поурочные планы, советы, статьи. Режим доступа: http:www. developingteachers.com 

(lesson plans, tips, articles and more) 

8. Обзоры, практические идеи и ресурсы к урокам. Режим доступа: 

http:www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

1. Учебники и интерактивные материалы издательства «Лонгман». Режим доступа: 

http:www.longman.com 

2. Учебники и интерактивные материалы издательства «Оксфорд Юниверсити пресс» 

режим доступа: http:www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources, материалы к урокам. Режим доступа:  

http:www.britishcouncil.org/learnenglish.htm 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joi.com 

дидактические материалы и учебники от издательств. Режим доступа: 

http//www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonlongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noilogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

аудиоресурсы. Режим доступа: http//www.bbdearningenglish.com 

www.britishcouncil.org/learnerenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbncnews 

www.onestopenglish.com 

www.yello.org 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

Сервисы Google apps для образования.  

Сайт колледжа edu.blpk-uu.ru. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joi.com/
http://www.cambridge.org/elt
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsonlongman.com/
http://www.teacherweb.com/
http://www.teach-noilogy.com/
http://www.theconsultants-e.com/webquests/
http://www.britishcouncil.org/learnerenglish-podcasts.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://www.yello.org/
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fedu.blpk-uu.ru
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Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы. 

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная 

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. 

Текущий контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного 

опроса и выполнения обучающимися практических работ.Для промежуточной 

аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем  создаются комплексы 

оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки.Формы и методы промежуточной 

аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся.Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) 

осуществляется в форме экзамена 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знает: 

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 

91-100% правильных ответов 

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов 

оценка 3 (удовлетворительно) 

Менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно)  
 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ и по 
результатам выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертная оценка при 
сдаче дифференцированного 
зачета 
 

Умеет: 

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. 

91-100% правильных 

выполненных заданий оценка 

5 (от лично) 

71-90% правильных 

выполненных заданий оценка 

4 (хорошо) 

61-70% правильных 

выполненных заданий оценка 

3 (удовлетворительно) 

Менее60% правильных 

выполненных заданий оценка 

2 (неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ, 
контрольной работы и 
выполнения вне аудиторной 
самостоятельной работы. 

Промежуточная 

аттестация: 

Экспертная оценка при 
сдаче дифференцированного 
зачета 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04. Физическая культура  
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ)  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

 

Код  

ПК, ОК  

Умения  Знания  

ОК1-ОК11  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 профессии 

(специальности)  

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

Основы здорового образа жизни;  

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности)  

Средства профилактики 

перенапряжения  

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Объем образовательной программы   

 

177 

в том числе:  
теоретическое обучение 2 

практические занятия (если предусмотрено) 137 

Самостоятельная работа   36 
Промежуточная аттестация  зачет   2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  

Осваиваемые 

элементы 

компетенци

й  

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры  4   

Тема 1.1.  

Физическая  

культура в профессиональной 

подготовке и социокультурное 

развитие личности  

Содержание учебного материала  2  ОК1-ОК11  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении  

здоровья  

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом.  

Контроль уровня совершенствования профессионально важныхпсихофизиологических качеств  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Написание реферата 

2   

Раздел 2. Легкая атлетика    

Тема 2.1. Бег на короткие 

дистанции.  

Прыжок в длину с места  

Содержание учебного материала 26 ОК1-ОК11  

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокогостарта 

2. Техника прыжка в длину с места 
 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  22 

1.Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений  2 

2,3Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового 

разгона,финиширования  

4 

4,5.Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив  

 

4 

6,7.Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив  

 

4 

8,9.Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив  

 

4 

10.Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив  

 

2 
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11.Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  4   

Тема 2.2. Бег на длинные 

дистанции  

Содержание учебного материала   14 ОК1-ОК11  

1. Техника бега по дистанции  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  12  

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования  

Разучивание комплексов специальных упражнений  

2 

Техника бега по дистанции (беговой цикл)  2 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 2 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив  2 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени  2 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени  

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

- закрепление техники бега на дистанции 

2  

Тема 2.3. Бег на средние 

дистанции  

Прыжок в длину с разбега.  

Метание снарядов.  

Содержание учебного материала  14 ОК1-ОК11  

1. Техника бега на средние дистанции.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10  

1.Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 

метров – девушки, 1000 метров – юноши  

2 

2.Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнувноги»  

 
2 

3.Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов  

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега  
2 

4.Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив  2 

5.Техника метания гранаты  

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

- закрепление техники прыжка «в шаге» и способом «Согнув ноги» 
4  

Раздел 3. Баскетбол  36  

Тема 3.1. Техника  

выполнения ведения  

мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места  

Содержание учебного материала  10  ОК1-ОК11  

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

1,2.Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места   4 

3,4.Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 4 
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Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

-закрепление техники ведения мяча 
2  

Тема 3.2. Техника  

выполнения ведения  

и передачи мяча в движении, 

ведение – в 2 шага – бросок 

Содержание учебного материала  10  ОК1-ОК11  

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо -  

«ведение – 2 шага – бросок». 

- 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча кольцо с 

места  

2 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения  

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

закрепление техники ведения и передачи мяча в движении 
4  

Тема 3.3. Техника выполнения  

штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в  

колоне и кругу, правила 

баскетбола  

Содержание учебного материала  14  ОК1-ОК11  

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача  

мяча в колоне и кругу  

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  10  

Совершенствование техники выполнения штрафного броска 2 

Ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу   4  

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке  

баскетболиста 

4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

закрепление техники выполнения штрафного броска 
4  

Тема 3.4.  

Совершенствование  

техники владения  

баскетбольным  

мячом  

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК11  

1. Техника владения баскетбольным мячом   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча сместа под 

кольцо 

4 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре  4 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

закрепление техники выполнения контрольных нормативов 

2 

Раздел 4. Волейбол    

Тема 4.1. Техника  Содержание учебного материала  10  ОК1-ОК11  
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перемещений, стоек,  

технике верхней и  

нижней передач  

двумя руками  

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумяруками   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке:  

.  

2 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча 2 

Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка  

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после  

перемещения  

2 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия  

игроков, взаимодействие игроков 

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

закрепление техники подачи и передачи мяча 
2  

Тема 4.2.Техника нижней 

подачи и приёма после неё  

Содержание учебного материала  10  ОК1-ОК11  

1. Техника нижней подачи и приёма после неё -  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8   

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё  8   

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

закрепление техники нижней подачи и приёма после неё 

2  

Тема 4.3 .Техника прямого 

нападающего удара  

Содержание учебного материала  10  ОК1-ОК11  

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8 

Отработка техники прямого нападающего удара  8 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 

закрепление техники прямого нападающего удара 
2 

Тема 4.4.  

Совершенствование техники 

владения волейбольным мячом  

Содержание учебного материала  10  ОК1-ОК11  

1. Техника прямого нападающего удара  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  8  

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху.  2  

Приём контрольных нормативов: Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность 

по ориентирам на площадке  

2 

Учебная игра с применением изученных положений.  2 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 2 
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Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 
2  

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика  10   

Тема 5.1  

Легкоатлетическая гимнас-

тика, работа  на тренажерах  

Содержание учебного материала  8  ОК1-ОК11  

1. Техника коррекции фигуры  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  6  

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц  4 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  

закрепление техники выполнения упражнений для развития различных групп мышц  
2  

 Раздел 6. Лыжная подготовка  20   

Тема 6.1. Лыжная подготовка  Содержание учебного материала  20  ОК1-ОК11  

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подготовкой. 

В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением 

катанию на коньках)). 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  16  

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и попеременные 

лыжные ходы. 

2 

Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. 2 

Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. 2 

Прыжки на лыжах с малого трамплина. 2 

Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). Катание на коньках. Посадка 2 

Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 

Разгон, торможение 

2 

Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. 2 

 Подвижные игры на коньках. Кроссовая подготовка. Бег по стадиону. Бег по пересечённой 

местности до 5 км.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  4  

 Промежуточная аттестация зачет  2   

 Всего:  177  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.Реализация программы учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала.  

Спортивное оборудование:  

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  

- щиты, ворота, корзины, сетки, стойки;  

- оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги с комплектом 

различных отягощений);  

- оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики).  

- гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, дорожка резиновая разметочная для прыжков и 

метания;  

Технические средства обучения:  

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон;  

- компьютер, мультимедийный проектор;  

- экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;  

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания  

1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник. Под редакцию Ю.Д. Железняка, 

М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012  

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2012  

3. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта : Наука,2009  

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  Формы и методы оценки  

умения:  

• 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 профессии (специальности) 

знания:  

• Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

• Основы здорового образа жизни;  

• Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности)  

• Средства профилактики 

перенапряжения 

Оценка выполнения практических 

заданий, выполнение индивидуальных 

заданий, принятие нормативов. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

               ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессионального 

образования (далее СПО) 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;  

- уметь находить конструктивные пути решения в конфликтных ситуациях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю и методологию социальной психологии; 

- структурные компоненты общения, закономерности, функции и основные средства общения; 

- социально-психологические представления о личности, структуру личности, основные категории: 

социальная установка, социализация личности; 

- социально-психологические феномены, закономерности и виды больших и малых групп; 

- аспекты психологии семьи, структуру взаимоотношений в семье, типы и функции семьи; 

- проблемы социально – отклоняющегося поведения личности и его виды;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

1.5. Формируемые общие компетенции: 

 
Код ПК, ОК Умен

ия 
Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- применять техники и приемы 

эф- фективного общения в 

профессио- нальной 

деятельности; 

- использовать приемы 

саморегуля- ции поведения в 

процессе межлич- ностного 

общения. 

- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в обще- нии; 

- техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 
- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы 
разрешения конфликтов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  
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 подготовка рефератов по теме «гендерные различия в общении»; 

 подготовка рефератов по теме «роль межличностных отношений в 

общении»; 

    разработка модели эффективного, конструктивного коммуникатора. 

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 

 

.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретико – методологические основы психологии общения  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04  

ОК.06 

Введение в 

психологию 

общения 

Содержание учебного материала 2 

1 Предметы и задачи психологии общения, 

феномены общения, круг проблем, решаемых 

психологией общения. Психология общения как 

смежный раздел социальной психологии и 

психологии личности. Основные подходы к 

изучению общения (коммуникативный, 

информационный, интерактивный, 

деятельностный, психология межличностных 

отношений, гуманистический). Цели, функции, 

виды и уровни общения. 

Тема 1.1 

История развития 

психологии 

общения 

Содержание учебного материала 2 

1 Возникновение и развитие общения: понятие 

генезиса, филогенез общения, значение 

установления физического контакта с матерью для 

формирования общения, эксперименты Г. Харлоу. 

направления становления человеческих форм 

общения, понятия интердикции и суггестии (Б. П. 

Поршнев), подражание как форма передачи 

социального опыта, проблема взаимопонимания, 

пути накопления и развития коммуникативных 

средств, формирование речи как специфически 

человеческой формы общения. 

2 Онтогенез общения: общение в подростковом и 

юношеском возрасте, усиление противоречия 

тенденций к приобщению и обособлению, мотивы, 

скрывающиеся за юношеской потребностью в 

приобщении, значение оценки сверстников, 

способность к рефлексии, доверительные 

отношения, поиск дружбы, жажда любви, общение 

детей и родителей, гендерные различия в общении, 
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роль общения в личностном развитии человека. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка рефератов по теме «гендерные различия в 

общении». 

2  

Тема 1.2 

Психология 

общения и 

взаимодействия 

людей 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Общение и взаимодействие людей: особенности 

взаимодействия, содержание и динамика 

взаимодействия, уровни, теории общения и 

взаимодействия людей. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04  

ОК.06 2 Общение как коммуникация: особенности, 

структура коммуникации, коммуникативные 

навыки (рефлексивное, нерефлексивное слушание), 

феномены межличностной коммуникации 

(обратная связь, барьеры, стили и т.д.).  

Раздел 2.Межличностные отношения и социальные взаимодействия.  

Тема 2.1 

Отношения как 

структура 

общения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристики межличностных отношений: 

виды, особенности, взаимосвязь общения и 

деятельности, содержание, разнообразие, качество, 

частота и повторяемость, взаимозависимость 

партнеров, близость, обязательность, динамика 

отношений (закономерности возникновения, 

развития, стабилизации и распада). 

2 Виды отношений: понятие эмоциональных 

отношений, аттракция, конструктивные и 

деструктивные межличностные отношения.  

Тема 2.2 

Межличностная 

перцепция 

(перцептивная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 2 ОК.01 ОК.02 

ОК.03 ОК.04 

ОК.06 1 Механизмы взаимопонимания в процессе 

общения: основные закономерности восприятия, 

восприятие как процесс категоризации, 

формирование первого впечатления, эффекты 

межличностной перцепции (превосходства, 

привлекательности, отношения к нам, ореола).  

2 Особенности социальной перцепции: возрастные, 

половые, профессиональные, условия и факторы, 

влияющие на точность и адекватность 

межличностного восприятия, закономерности 

формирования первого впечатления, влияние на 

межличностную перцепцию прошлого опыта, 

характера взаимоотношений и личностных свойств 

участников общения (проективные механизмы, 

стереотипизация, имплицитные теории личности и 

др.). 
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Тема 2.3 

Межличностная 

коммуникация 

(коммуникативная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 4 

1 Коммуникация как обмен информацией: 

цифровая и аналогическая формы коммуникации, 

роли и ролевые ожидания в общении.  

2 Средства передачи информации: вербальные 

(значение и смысл слов), невербальные (мимика, 

взгляд, поза, жестикуляция, проксемика) и 

паралингвистические (интонация, темп, паузы и 

др.) средства передачи информации, типология 

вербальных средств передачи информации, 

типология средств невербальной экспрессии. 

3 Понятие коммуникативной цепи: каналы 

коммуникации, средства общения, снижающие и 

повышающие эффективность коммуникации, 

коммуникативные барьеры, роль обратной связи в 

общении.  

Тема 2.4 

Межличностная 

интеракция 

(интерактивная 

сторона общения). 

Содержание учебного материала 2 ОК.01 ОК.02 

ОК.03 ОК.04 

ОК.06 1 Взаимодействие как обмен действиями: 

реактивное и проактивное поведение в общении, 

воздействие, влияние, взаимное влияние людей в 

процессе общения, личное влияние. 

2 Власть и лидерство: понятия власть и лидерство 

основные стратегии и формы влияния, типы 

личного влияния, защита от влияния, 

межличностное взаимодействие и межличностные 

отношения. 

Самостоятельная та обучающихся: 

 выполнение рефератов по темам: «Роль 

межличностных отношений в общении» 

2 

Раздел 3.Общение как процесс.  

Тема 3.1 

Классификации 

видов общения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификации видов общения: субъект-

субъектное и субъект-объектное общение, 

социально-ориентированное, предметно-

организующее, личностно-ориентированное 

общение (Леонтьев А.А.), формальное (ролевое, 

деловое, функциональное) и неформальное 

общение.  

2 Деформации общения: признаки наличия 

деформаций в общении, причины деформаций в 

общении, классификации видов деформаций 

общения: по ценностям, по целям, по средствам 

(Доценко), трудности, дефицитность, дефектность 

и деструктивность в общении (Куницына и др.)  
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Тема 3.2 

Конструктивное 

(эффективное) 

общение. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01 ОК.02 

ОК.03 ОК.04 

ОК.06 1 Понятие конструктивного общения: 

представления о характеристиках эффективного 

коммуникатора в разных подходах в психологии, 

механизмы взаимопонимания в общении, основные 

направления повышения компетентности общения, 

этические принципы общения. 

2 Модель эффективного коммуникатора в 

гуманистической психологии: целеполагание, 

способность ставить ясные цели общения, 

сензитивность, снижение порогов 

чувствительности к эмоциональным состояниям, 

смысловым оттенкам – как своим, так и партнеров 

по общению; инструментальная гибкость как 

расширение диапазона идей и доступных приемов, 

используемых средств взаимодействия; личностная 

сила, способность управлять психическими 

состояниями; душевный потенциал, духовные 

опоры; конгруэнтность, понятия присутствие и 

харизма, их сопряженность с конструктивным 

общением, механизмы взаимопонимания в 

общении. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 разработка модели эффективного, 

конструктивного коммуникатора. 

2 

Тема 3.3. 

Пути повышения 

компетентности в 

общении. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие компетентности в общении: основные 

направления повышения компетентности в 

общении (развитие способности осознавать свои 

потребности связанные с общением, цели общения; 

развитие сензитивности к эмоциональным 

состояниям, смысловым оттенкам – своим и 

партнеров по общению; обучение средствам 

управления своими психическими состояниями; 

укрепление «личностной силы», духовных опор), 

этические принципы общения. 

2 Тренинг как форма повышения компетентности 

в общении: виды тренингов (коммуникативные, 

личностного роста, самореализации).  

Раздел 4.Психология конфликта.  ОК.01 ОК.02 

ОК.03 ОК.04 

ОК.06 Тема 4.1 

Теоретические и 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные подходы к исследованию 
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прикладные 

аспекты 

психологии 

конфликта 

конфликтов, основные положения, функции 

конфликта: адициплинарный подход, положения 

Дойча, функции конфликта, элементы конфликта, 

типологии и дефиниции конфликта. 

2 Причины и виды конфликтов: основные 

причины конфликтов (информационные, 

структурные, ценностные, факторы отношений, 

поведенческие), виды конфликтов 

(внутриличностный, межгрупповой, 

межличностный). 

Тема 4.2 

Типология и 

природа 

конфликтов 

Содержание учебного материала 4 

1 Конфликты в организациях: виды: 

внутригрупповые и межгрупповые; причины 

возникновения конфликта, конфликт между 

личностью и группой; классификация конфликтов в 

организация по У. Мастенбруку. 

2 Типы конфликтов в организации и формы их 

урегулирования: эффективное поведение, 

соответствующее четырем типам конфликтов 

(деловые, социоэмоциональные, ресурсные, 

силовые); личностные стили регулирования 

конфликтов, управление конфликтами, 

посредничество как метод урегулирования.  

3 Формы выхода из конфликта: формы 

урегулирования конфликтной ситуации, 

разрешение и завершение конфликта, 

положительные и отрицательные стороны 

конфликта.  

Контрольная работа по теме «Психология 

общения» 

  

Всего: 36 



1 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии. 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект видео и аудиоматериалов; 

  оборудование для практических работ: бейджики, бумага формата А4 и А3, мячи, 

фломастеры, маркеры.  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

 музыкальный центр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Бодалев А.А. Психология общения [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А.А.  

Бодалев М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2014г. – 256с. 

2.Вацлавик П., Бивин Д., Джексон Д. Психология межличностной коммуникации – СПб, 

2015. – 298с.  

3.Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / В.Н. Лавриненко – М.: Издательское объединение «Юнити», 2014. – 197с. 

4.Леонтьев А.А. Психология общения [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А.А 

Леонтьев – М.: Академия, 2016. – 365с. 

5.Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. - 

СПб: Речь, 2014. – 207с.  

6.Станкин М.И. Психология общения: (курс лекций) [Текст]: учебное пособие для студентов 

/ М.И. Станкин – М.: Московский психолого-социальный институт, 2015 – 110с. 

Дополнительные источники: 

1. Бенедиктова С. И. О деловой этике и этикете. — М.: Фонд "Правовая культура", 2014. 

– 274с. 

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди.: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2015. — 300с. 

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т.: Пер. с франц. [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / Ж. Годфруа -М.: Мир, 2014. – 496с.,376с. 

4. Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2015.  

5. Мицич П. Как проводить деловые беседы. – М., 2014. – 208 с.  

6. Соснин В.А., Красникова Е.А. Социальная психология [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / В.А. Соснин, Е.А. Красникова - М.: ФОРУМ, 2016г. – 336с. 

7. Теппер Р. Как овладеть искусством делового письма. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2014. 

8.Трунов Д.Г. Проблемы вербализации эмоционального опыта // Язык и духовность. Тезисы 

краевой научно-практической конференции. Пермь, 2016. С. 147-151.  

9.Фишер Р., Юри У. Путь к согласию. Или переговоры без поражения  - М.: Академия, 2014. 

                       Интернет-ресурсы: 

1.Электронный учебник. Психология общения. Режим доступа:  

http://www.koob.ru/verderbers/verderber_psihologia_obshenia, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.koob.ru/verderbers/verderber_psihologia_obshenia
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2.Психологические правила общения. Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/panina4.htm,  

свободный. – Загл. с экрана. 

3.Электронный учебник. Психология общения. Психологическое айкидо: принцип 

амортизации. Режим доступа:  http://adalin.mospsy.ru/r_03_00/r_03_02c.shtml, свободный. – 

Загл. с экрана. 

4.Электронный учебник. Психология общения. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/06.php,  свободный. – Загл. с экрана. 

5.Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

6.Сервисы Google apps для образования 

7.Сайт колледжа edu.blpk-uu.ru 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов  

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

Экспертная оценка за участие в дискуссиях, на 

конференциях, за результат выполнения 

самостоятельных работ. 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

Экспертное наблюдение за ходом тренингового 

занятия. 

Знать:  

взаимосвязь общения и деятельности; 

 

Оценка за устные ответы  

Оценка за выполнение письменной работы 

цели, функции, виды и уровни общения; Оценка за составление структурно-логических 

http://psyfactor.org/lib/panina4.htm
http://adalin.mospsy.ru/r_03_00/r_03_02c.shtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/06.php
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 схем. 

роли и ролевые ожидания в общении; 

 

Экспертная оценка за участие на практическом 

занятии 

виды социальных взаимодействий; 

 

Оценка за составление структурно-логических 

схем. 

механизмы взаимопонимания в общении; 

 

Экспертное наблюдение за ходом тренингового 

занятия. 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 

Экспертное наблюдение за ходом тренингового 

занятия. Оценка за выполнение самостоятельной 

работы. 

этические принципы общения; 

 

Оценка за устные ответы и составление 

структурно-логических схем. 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

Экспертная оценка за участие на практическом 

занятии, оценка за выполнение самостоятельной 

работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                    Математика 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

 Учебная дисциплина «Математика» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 27.02.07 

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

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК01-06,  ПК1.1-1.3, ПК2.1- 2.4, ПК3.1-3.4. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

06,  

ПК 1.1.- 

1.3.  

ПК 2.1- 

2.4.  

ПК 3.1.- 

3.4. 

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 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 108 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия 40 

Самостоятельная  работа
2
 24 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины            Математика__________________ 
Наименование 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

в часах 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Математический анализ 42  

Тема 1.1  

Функция одной 

независимой 

переменной и ее 

характеристики 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-

1.3.  

ПК 2.1-

2.4.  

ПК 3.1.-

3.4. 

1. Введение. Цели и задачи предмета 

2. Функция одной независимой переменной и способы ее задания. Характеристики функции.   

    Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

3. Сложные и обратные функции.  

Практические занятия. 

Построение графиков реальных функций с помощью геометрических преобразований 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач по теме: «Графики элементарных функций»; 

- оформление отчетов по практическим работам. 

2 

Тема 1.2  

Предел функции. 

Непрерывность 

функции 

Содержание учебного материала  

4 1. Определение предела функции. Основные теоремы о пределах. Замечательные пределы.   

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-

1.3.  

ПК 2.1-

2.4.  

ПК 3.1.-

3.4. 

2. Непрерывность функции. Исследование функции на непрерывность.  

Практические занятия.  

Нахождение пределов функций  

Нахождение пределов функций с помощью замечательных пределов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-решение задач по теме «Пределы функций»; 

- работа с дополнительной  литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам. 

2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала  
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Дифференциальное 

и интегральное 

исчисления 

1. Производная и ее приложения  

8 

ОК 01-06, 

ПК 1.1.-

1.3.  

ПК 2.1-

2.4.  

ПК 3.1.-

3.4. 

2. Нахождение производных функций 

3. Неопределенный и определенный интегралы  и их свойства 

4. Нахождение интегралов  

Практические занятия. 

 Нахождение производных функций. 

Нахождение производных сложных функций 

Геометрический и физический смысл производной 

Интегрирование функций. 

Вычисление площадей плоских фигур 

Применение интеграла в физике и технике 

12 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- выполнение рефератов по темам: «Задачи, приводящие к понятию интеграла», «Из истории  

- интегрального исчисления»; 

- решение задач на нахождение производных функций; 

- оформление отчетов по практическим работам. 

- решение задач на физические и геометрические приложения производной; 

-    работа с дополнительной  литературой 

Региональный компонент: 

Решение прикладных задач с использованием данных и сведений о республике и  городе Улан-

Удэ 

2 

РАЗДЕЛ 2. Основные понятия и методы линейной алгебры 22 

Тема 2.1 

 Матрицы и 

определители 

Содержание учебного материала  

4 1. Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Умножение матриц, обратная матрица.  ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  
2. Определители n-го порядка, их свойства и вычисление. Миноры и алгебраические дополнения. 

Разложение определителей в сумму алгебраических дополнений. 
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Практические занятия. 

Действия с матрицами 

Нахождение обратной матрицы 

4 ПК 3.1.-3.4. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач по теме «Матрицы и определители»; 

- работа с дополнительной  литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам 

3 

Тема 2.2  

Решение систем 

линейных 

алгебраических 

уравнений (СЛАУ) 

Содержание учебного материала  

2 1. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) ОК 01-06, 

ПК 1.1.-

1.3.  

ПК 2.1-

2.4.  

ПК 3.1.-

3.4. 

Практические занятия. 

Решение СЛАУ  

Решение СЛАУ различными методами 

4 

Контрольная работа по темам: «Предел функции», «Дифференциальное и интегральное 

исчисление», «Матрицы и определители», «СЛАУ». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-решение задач по теме «СЛАУ»; 

- работа с дополнительной  литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам. 

-подготовка к контрольной работе. 

3 

РАЗДЕЛ 3.  Основы дискретной математики 12 

Тема 3.1  

Множества и 

отношения 

Содержание учебного материала  

4 1.Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами и их свойства.  ОК 01-06, 

ПК 1.1.-

1.3.  

ПК 2.1-

2.4.  

ПК 3.1.-

3.4. 

2. Отношения и их свойства  

Практические занятия.   
Выполнение операций над множествами 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  по теме «Множества и отношения»; 

-работа с дополнительной литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам. 

2 
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Тема 3.2  

Основные понятия 

теории графов 

Содержание учебного материала  

2 1. Основные понятия теории графов ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4. Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  по теме «Понятия теории графов»; 

-работа с дополнительной литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам 

2 

РАЗДЕЛ 4.  Элементы теории комплексных чисел 10  

Тема 4.1 

Комплексные 

числа и действия 

над ними 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4. 

1. Комплексное число и его формы.  4 

2.Действия над комплексными числами в различных формах 

Практические занятия.  

Комплексные числа и действия над ними 

Действия над комплексными числами 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  по теме «Комплексные числа и действия с ними»; 

-работа с дополнительной литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам 

2 

РАЗДЕЛ 5.  Основы теории вероятностей и математической статистики 22  

Тема 5.1 

Вероятность. 

Теорема сложения 

вероятностей 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4. 
Понятия события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое 

определение вероятности. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

2 

Практические занятия 
Решение практических задач на определение вероятности события 

Решение задач на нахождение вероятности события 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  по теме «Вероятность события»; 

-работа с дополнительной литературой; 

2 
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-оформление отчетов по практическим работам 

Тема 5.2  

Случайная 

величина, ее 

функция 

распределения 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4. 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения 

случайной величины. 

2 

Практические занятия 

Решение задач с реальными дискретными случайными величинами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  по теме «Случайная величина»; 

-работа с дополнительной литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам 

2 

Тема 5.3 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4. 
Характеристики случайной величины 2 

Практические занятия 
Решение задач на нахождение числовых характеристик случайной величины 

2 

Контрольная работа по темам: «Множества и отношения», «Комплексные числа и действия над 

ними», «Вероятность события», «Случайная величина и ее характеристики». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач  по теме «Математическое ожидание», «Дисперсия»; 

-работа с дополнительной литературой; 

-оформление отчетов по практическим работам; 

- подготовка к контрольной работе 

2 

Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математика. 

Оборудование учебного кабинета:   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс; 

- оборудование для  практических  работ: методические указания,  справочники 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Дадаян, А. А. Математика [текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального  образования / А. А. Дадаян. - изд. 2е - Москва: ФОРУМ : НИЦ-

ИНФРА-М,2016.- 544 с.  

2. Дадаян, А. А. Сборник задач по математике[текст]: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / А. А. Дадаян. - Москва: ФОРУМ: 

НИЦ-ИНФРА-М,2016. - 352 с.  

Дополнительные источники: 

 Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике [текст]: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. - 

Москва : Высш. шк., 2016. – 496 с. 

 Богомолов, Н. В. Сборник задач по математике [текст]: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко.  - изд. - Москва: Дрофа, 2016. – 400 с.   

 Богомолов, Н. В. Математика. Дидактические задания[текст]: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / / Н. В. Богомолов, Л. Ю. 

Сергиенко. - Москва: Дрофа, 2017. – 240 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru. 

2. Сервисы Google apps для образования. 

3. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения на базе 

moodle и bigbluebutton edu.blpk-uu.ru 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными образовательными 

программами,  программами адаптационных дисциплин,  индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными программами реабилитации (ИПР), индивидуальными 

учебными планами, графиками,   разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает учебно-методическую 
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документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения.  Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания:  

− 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. 

Полнота 

продемонстрированных 

знаний и умение 

применять их при 

выполнении 

практических работ 

Проведение устных 

опросов, письменных 

контрольных работ 

Умения:  

− 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 

Выполнение 

практических работ в 

соответствии с заданием 

Проверка результатов и 

хода выполнения 

практических работ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Министерство образования и науки РБ 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  

 «Бурятский лесопромышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерное моделирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 



19 
 

Рассмотрено: Утверждаю: 

Цикловая комиссия ЕНМД Зам.Директора по УР 

Председатель ЦК Середина Л.В._____ 

Павлова А.Б.___________ «___»_______2019г 

«___»_______2019г  

  

Одобрена Экспертной комиссией Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бурятский лесопромышленный 

колледж» 

Протокол №___ от «____» _________2019 г. 

Члены экспертной комиссии: Руководитель НМР Баторова Т.П. _____________ 

                                                   Методист Спешилова В.С. _____________ 

 

 

Рецензенты: Бадмацыренова С.Б.  Преподаватель информатики  ПОЧУ «У-У ТЭТ» 

                                         (ФИО)                                                               

                                   

                               Манзарова О.Н.     Преподаватель информатики ГБПОУ «БЛПК» 

                                        (ФИО)                                                               
 

  



20 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности   

среднего профессионального образования (далее СПО)  27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг  (по отраслям) (базовая подготовка). 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж» 

 

 

 

Разработчики:  

Намдакова Надежда Петровна, преподаватель информатики  ГБПОУ 

«Бурятский лесопромышленный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована Экспертным советом по профессиональному образованию 

Федерального государственного учреждения Федерального института развития 

образования (ФГУ ФИРО)  

Заключение Экспертного совета №____________  от «____»__________20__ г. 

                      Номер 
©
 

©
 

©
 

©
 

  



21 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

стр. 

14. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5 

15. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

16. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

17. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 



22 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг  

(по отраслям) (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 27.00.00 Управление в технических системах, по направлению 

Инженерное дело, технологии технические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании по программам повышения 

квалификации в области управления качеством и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям: 12968 Контролер качества, 21299 Делопроизводитель; 12970  

Контролер качества обработки изделий. Опыт работы не требуется.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Учебная дисциплина «Компьютерное 

моделирование» входит в Математический и общий естественнонаучный цикл 

обязательной части учебных циклов.  

1. 3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК  Умения  Знания  

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

ОК.01 

ОК.04 

 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 

 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;  
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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.  

 Работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности  

 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной программы  108 

в том числе:  

теоретическое обучение  16 

лабораторные занятия  32 

практические занятия  - 

Курсовой проект  36  

Самостоятельная работа 24 

Промежуточная аттестация  дифференцированный 

зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1.  

Информация и 

информационные 

технологии.  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК.04,  

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4.  

1 Введение. Представление об информационном обществе. Роль информатизации 

в развитии общества. Информационный потенциал общества. Информационные 

ресурсы. Формы представления информации. Информационные процессы. 

Назначение и виды информационных систем. Информационные технологии. 

Виды информационных технологий. Классификация ИТ по сферам применения. 

Принципы реализации и функционирования информационных технологий. 

Инструментарий информационных технологий.  

Лабораторные работы:  

 Работа файлами и папками в операционной системе Windows  
2 

 Самостоятельная работа обучающихся : 

 Выполнение лабораторных работ на компьютере; 

 Оформление отчета по лабораторным работам; 

 Изучение дополнительной и  справочной литературы; 

4 

 

Тема 2. 

 Технология  

обработки тек-

стовой  

информации  

Содержание учебного материала   ОК 01-11,  

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4.  
1 

 

Виды прикладного программного обеспечения. Классификация прикладных 

программ. Программная конфигурация вычислительных машин. 

Межпрограммный интерфейс. Системы обработки текста, их базовые 

возможности. Принципы создания и обработки текстовых данных. Текстовый 

файл. Формат файла. Основные элементы текстового документа.  

3 

2 Текстовый процессор Microsoft Word: назначение и функциональные 
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возможности; интерфейс программы; работа с документом (создание, открытие, 

сохранение, печать); редактирование и форматирование документа. 

Лабораторные работы:  

 Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения 

 Параметры страницы. Номера страниц. Колонтитул.  

 Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками.  

 Проверка на правописание. Печать документов. Вставка объектов из файлов и 

других приложений. Создание комплексного текстового документа.  

8 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение лабораторных работ на компьютере; 

 Оформление отчета по лабораторным работам; 

 Подготовка сообщений 

 Изучение дополнительной и  справочной литературы; 

4 

 

Тема 3.  

Основы работы с 

электронными 

таблицами  

 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11,  

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4.  1  

Введение в электронные таблицы. Электронные таблицы -  назначение, 

возможности, загрузка. Основные компоненты ЭТ. Адресация в ячейках. Виды 

ссылок. Основные компоненты электронных таблиц. Типы данных в ячейках 

электронной таблицы. Правила записи арифметических операций.  

Форматирование элементов таблицы. Формат числа.  

Лабораторные работы:  

 Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel.  

 Ввод и использование формул. Использование стандартных функций.  

 Создание сложных формул с использованием стандартных функций.  

 Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек.  

8 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение лабораторных работ на компьютере; 

 Оформление отчета по лабораторным работам; 

 Подготовка сообщений 

 Изучение дополнительной и  справочной литературы;  

 Подготовка к контрольной работе 

4 
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 Контрольная работа 1  

Тема 4  

Основы работы с  

мультимедийной 

информацией. 

Системы  

компьютерной  

графики.  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01-11,  

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4.  

1 

Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Мультимедийные презентации. 

Мультимедийные технологии. Назначение и основные возможности MS Power 

Point. Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, 

гиперссылки. Растровая, векторная, трехмерная графика; форматы графических 

данных; средства обработки растровой графики; средства обработки векторной 

графики. Основы работы с Adobe Photoshop. Компьютерная и инженерная 

графика.  

Лабораторные работы:  

 Создание презентации средствами MS PowerPoint.  Добавление звука и видео 

в презентации. Настройка анимации.  

 Понятие объекта в Corel Draw. Создание простых фигур в Corel Draw. 

Основы работы с текстом. Преобразование текста в Corel Draw.  

 Создание основных фигур в Adobe Photoshop. Слои. Управление цветом в 

AdobePhotoshop. Средства ретуши. Сканирование графических объектов.  

 

6 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Выполнение лабораторных работ на компьютере; 

 Оформление отчета по лабораторным работам; 

 Подготовка сообщений 

 Изучение дополнительной и  справочной литературы;  

4 

 

Тема 5.  

Системы 

управления 

базами данных.  

Справочно-

поисковые  

системы.  

Содержание учебного материала 

3 

ОК 01-11,  

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4.  
1 

Понятие базы данных и информационной системы. Способы доступа к базам 

данных. Технологии обработки данных БД. Реляционные базы данных.  

Проектирование однотабличной базы данных. Форматы полей. Команды 

выборки с параметром сортировки, команды удаления и добавления записей.  

2 
Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска 

информации в справочно-поисковых системах. 

Лабораторные работы:  

 Создание базы данных из одной и нескольких таблиц, установка 

 

6 
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межтабличных связей, защита базы данных паролем. 

 Заполнение таблиц базы данных с помощью форм. Создание отчётов и 

разработка отчётных форм документов. 

 Использование запросов для отбора данных по установленным критериям 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение лабораторных работ на компьютере; 

 Оформление отчета по лабораторным работам; 

 Подготовка сообщений 

 Изучение дополнительной и  справочной литературы;  

4 

 

Тема 6  

Структура и 

классификация 

систем авто-

матизированного 

проектирования 

Содержание учебного материала  ОК 01-11,  

ПК 1.1.-1.3.  

ПК 2.1-2.4.  

ПК 3.1.-3.4.  1 

Основные понятия и классификация систем автоматизированного 

проектирования. Структура систем автоматизированного проектирования. Виды 

профессиональных автоматизированных систем. Функции, характеристики и 

примеры CAE/CAD/CAM-систем. Комплексные автоматизированные системы 

КОМПAС-3D, ADEM.  

2 

Лабораторные работы:  

 Построение пространственной модели.  
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

 Выполнение лабораторных работ на компьютере; 

 Оформление отчета по лабораторным работам; 

 Подготовка сообщений 

 Изучение дополнительной и  справочной литературы;  

 Подготовка к контрольной работе 

4 

 

 Итоговая контрольная работа 1  

Курсовой проект  36 

Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 учебно-методический комплекс; 

 оборудование для  лабораторных работ:   

 Ms Office 2013: 
- Microsoft Word; 

- Microsoft Excel; 

- Microsoft Access; 

- Microsoft Power Point; 

 Файловый менеджер Total Commander; 

 Программа «Publisher»; 

 Программа « Adobe Photoshop»; 

 Антивирус «Касперский для Рабочих станций». 

 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска; 

3.2 Требования к организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной 

практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется индивидуальными образовательными траекториями, 

индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

состоит в организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) 

занятий, в использовании социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации. Для реализации 

программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 



29 
 

позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Практикум по информатике и информационным технологиям [Текст]: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н.И. Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2016. – 394 с.: ил. 

2. Иванова, Е.Н. Microsoft Office 2013. Просто как дважды два [Текст]: 

краткий справочник / Е.Н. Иванова. – М.: Эксмо, 2017. – 336 с. :ил. 

3. Михеева Е.В. Информатика [Текст]: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

384 с. 

2. Михеева Е.В. Практикум по информатике [Текст]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 192 с. 

3. Немцова, Т.И. Практикум по  информатике [Текст]: учебное пособие / 

Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред.Л.Г. Гагариной, ч.1 - Москва: Форум, 

2016.-320с.: ил. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сервисы Google apps для образования  
2. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного 

обучения edu.blpk-uu.ru 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru  

4. Информационные технологии.  Режим доступа: http://www.stu.ru/inform, 

свободный.- Загл.с экрана 

5. Компьютерная графика - электронная библиотека - Режим доступа 

http://iboo.ru/comp-multimedia.htm, свободный.- Загл.с экрана 

6. Профессиональная работа в Word http://wordexpert.ru,  свободный 

7. Секреты работы в Microsoft Excel http://www.excel-study.com , свободный 

http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/
http://www.book.ru/
http://www.stu.ru/inform
file:///F:/Программы%202017/программы%202015/Компьютерная%20графика%20-%20электронная%20библиотека%20-%20Режим%20доступа%20http:/iboo.ru/comp-multimedia.htm
file:///F:/Программы%202017/программы%202015/Компьютерная%20графика%20-%20электронная%20библиотека%20-%20Режим%20доступа%20http:/iboo.ru/comp-multimedia.htm
http://www.excel-study.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знать: 

 основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации; 

  базовые системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ; 

 мультимедийные 

технологии обработки 

и представления 

информации; 

 компьютерные 

вычислительные сети 

и сетевые технологии 

обработки 

информации. 

В критерий оценки входит  

 уровень освоения 

обучающимся 

материала, 

предусмотренного 

учебной программой по 

дисциплине; 

 умения обучающегося 

использовать 

теоретические знания 

при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность, 

четкость, краткость 

изложения ответа. 

Уровень подготовки 

обучающегося  оценивается в 

баллах: 

 5 (отлично); 

 4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно); 

 2 (неудовлетворительно). 

Отметка «5»: на 

основании изученного 

материала в работах 

обучающегося дан точный, 

полный и правильный ответ на 

поставленный теоретический 

вопрос; материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, ответ 

самостоятельный,  правильно 

решена задача. 

 Отметка «4»: на 

основании изученного 

материала в работах 

обучающегося  дан полный, 

обнаруживающий хорошее 

знание и понимание 

изученного материала ответ на 

поставленный теоретический 

вопрос; материал изложен в 

определенной логической 

последовательности, но 

возможны отдельные 

неточности, не искажающие 

 защита 

практических 

работ; 

 собеседование; 

 коллоквиум; 

 тестирование; 

 контрольная 

работа 

Уметь: 

 работать с 

графической 

оболочкой 

операционной 

системы Windows; 

 использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства; 

 пользоваться 

Интернет для поиска 

информации и 

работать с 

электронной почтой. 

 защита 

практических 

работ; 

 собеседование; 

 коллоквиум; 

 тестирование; 

 контрольная 

работа 
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смысла. Правильно решена 

задача. 

Отметка «3»: на 

основании изученного 

материала в работах 

обучающегося в ответе на 

теоретический вопрос 

допущена существенная ошиб-

ка, или ответ не полный, 

изложен нелогично. 

Правильно решена задача. 

Отметка «2»: на 

основании изученного 

материала в работах 

обучающегося  обнаружено 

непонимание  основного 

содержания учебного 

материала, неумение его 

анализировать, допущены 

существенные ошибки,  

которые обучающийся не смог 

исправить при наводящих 

вопросах преподавателя, 

отсутствует логика в 

изложении материала, нет 

необходимых обобщений и 

самостоятельной оценки 

фактов; недостаточно 

сформированы навыки устной 

речи. Задача не решена 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина Экологические основы природопользования входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл обязательной части учебных циклов.  

 

2.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий;  

Грамотно реализовывать нормативно-

правовые акты при работе с 

экологической документацией  

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания;  

Условия устойчивого состояния 

экосистем;  

Принципы и методы рационального 

природопользования;  

Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды.  

 

Вид учебной работы  Объем в часах  

Объем образовательной 

программы  

36  

в том числе:  

теоретическое обучение  30  

Самостоятельная работа  6  

Промежуточная аттестация 

зачет  

0 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем в 

часах  

Осваиваемы

е элементы 

ком-

петенций  

1  2  3  4  

Раздел 1. Теоретическая экология  6  

-  Содержание учебного материала  6  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  

1.Введение. Структура и задачи предмета. Основные направления рационального 

природопользования. Природоресурсный потенциал. Условия свободы и ответственности за 

сохранения жизни на Земле и экокультуры. Значение экологического образования для 

будущего специалиста по производству изделий из полимерных композитов. 

 

2.Виды и классификация природных ресурсов. Природные ресурсы, как сырьё для 

изготовления изделий из полимерных композитов. Требования, предъявляемые к сырью, 

полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

Альтернативные источники энергии. Альтернативные источники сырья для изготовления 

изделий из полимерных композитов. 

 

3.Природопользование. Принципы и методы рационального природопользования. Условия 

устойчивого состояния экосистем. Глобальные экологические проблемы человечества, 

связанные с деятельностью предприятий химической промышленности и пути их решения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся : 

- работа с Интернет-ресурсами 

- написание рефератов по теме 

2  

Раздел 2. Промышленная экология  16  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала  4  ОК 01-11,  
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Техногенное  

воздействие на  

окружающую среду  

Техногенное воздействие на окружающую среду на предприятиях химической 

промышленности. Типы загрязняющих веществ. Особые и экстремальные виды 

загрязнений, возникающих при производстве изделий из полимерных композитов. Контроль 

экологических параметров, в том числе с помощью программно-аппаратных комплексов. 

ПК 3.1.-3.4.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся : 

- работа с Интернет-ресурсами 

- написание рефератов по теме 

- работа с конспектом лекций 

2   

Тема 2.2.  

Охрана воздушной  

среды  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  
Способы предотвращения и улавливания выбросов. Основные технологии утилизации 

газовых выбросов, возникающих при изготовлении изделий из полимерных композитов. 

Оборудование для обезвреживания иочистки газовых выбросов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика    

Тема 2.3.  

Принципы охраны  

водной среды  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  Методы очистки промышленных сточных вод, образующихся при изготовлении изделий из 

полимерных композитов. Оборудование для обезвреживания и очистки стоков. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Тема 2.4.Твердые  

отходы  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  Основные технологии утилизации твердых отходов, образующихся при производстве 

изделий их полимерных композитов. Экологический эффект использования твёрдых 

отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  -   
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Тема 2.5.  

Экологический  

менеджмент  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  
Принципы размещения производств химической промышленности. Экологически 

безопасные производственные процессы соответствующие требованиям минимизации, 

нейтрализации, сброса (выброса) загрязняющих веществ, безотходности производства, 

безопасности для здоровья промышленно производственного персонала, сокращения 

энергопотребления, эффективности  

ресурсопотребления при производстве изделий из полимерных композитов. Требования, 

предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с 

нормативной документацией. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся  -   

Раздел 3. Система управления и контроля в области охраны окружающей среды  6   

Тема 3.1. 

Юридические и  

экономические  

аспекты  

экологических основ  

природопользования  

Содержание учебного материала  2  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  
Источники экологического права. Государственная политика и управление в области 

экологии. Экологические правонарушения. Экологические правила и нормы. Экологические 

права и обязанности. Юридическая ответственность. Экология и экономика. Экономическое 

регулирование. Лицензия. Договоры. Лимиты. Штрафы. Финансирование. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся  

- работа с Интернет-ресурсами 

- написание рефератов по теме 

- работа с конспектом лекций 

2   

Тема 3.2.  

Экологическая  

стандартизация и  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  Система экологического контроля при производстве изделий из полимерных композитов. 

Мониторинг окружающей среды на предприятиях химической промышленности. Система 
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паспортизация  стандартов. Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация. Экологический 

паспорт предприятия.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика    

Раздел 4. Международное сотрудничество  6  

Тема 4.1.  

Государственные и  

общественные  

организации по  

предотвращению  

разрушающих  

воздействий на  

природу  

Содержание учебного материала  4  ОК 01-11,  

ПК 3.1.-3.4.  
Международное сотрудничество. Государственные и общественные организации по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранные конвенции. 

Межгосударственные соглашения Роль международных организаций в сохранении 

природных ресурсов, использующихся на предприятиях химической промышленности.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  -   

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика  6  

 Всего  36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием:  

рабочее место преподавателя;  

- плакаты, наглядные пособия, схемы.  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

техническими средствами:  

- компьютеры;  

- мультимедийный проектор;  

- лицензионное программное обеспечение.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания  

1. Константинов В.М. Экологические основы природопользования. – М.: ИЦ Академия, 2014. – 325c.  

2. Рудский В.В. Основы природопользования. – М.: Логос, 2014. – 207 с.  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Знание  

Принципы взаимодействия живых 

организмов и среды обитания;  

Условия устойчивого состояния экосистем;  

Принципы и методы рационального 

природопользования;  

Методы снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу;  

Методы экологического регулирования;  

Организационные и правовые средства 

охраны окружающей среды.  

Тест:  

«5» - если верные ответы 

составляют от 90% до 100% от 

общего количества;  

«4» - если верные ответы 

составляют от 75% до 90%  

от общего количества;  

«3» - если верные ответы 

составляют от 50% до 75%;  

«2» - если верные ответы 

составляют менее 50%.  

Тестовое задание  

Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности;  

Осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики 

природно-климатических условий;  

Грамотно реализовывать нормативно-

правовые акты при работе с экологической 

документацией  

Полнота ответа, умение 

применять знания на практике, 

логичность из-ложения материла  

Фронтальный опрос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 27.02.07.Управление качеством продукции, процессов и услуг.   

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование и развитие 

профессиональных и общих компетенций по видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО): 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг..   

ПК 1.1 Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, услуг. 

ПК 2.1 Определять этапы внедрения технических регламентов. 

ПК 2.2 Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и других документов по 

стандартизациина продукцию и технологические процессы ее изготовления. 

ПК 3.1 Использовать основные методы управления качеством. 

     ПК 4.1 Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации. 

 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в       нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

  ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Цель и планируемые  результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Код   

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. уметь:  

 выполнять геометрические 

построения; 

 выполнять графические изображения 

пространственных образов в ручной и 

машинной графике; 

 разрабатывать комплексные чертежи с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

 выполнять изображения резьбовых 

соединений; 

 начертаний и назначений линий на чертежах; 

 типов шрифтов и их параметров; 

 правил нанесения размеров на чертежах; 

 основных правил разработки, оформления 

и чтения  конструкторской документации; 

 рациональных способов геометрических 

построений; 

 законов, методов и приемов проекционного 

черчения; 

 способов изображения предметов и 

расположение их на чертеже; 
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 выполнять эскизы и рабочие чертежи 

 

 графического обозначения материалов                                                                                

ПК 2.1 

 

 

 пользоваться нормативно-технической 

документацией при выполнении и 

оформлении  чертежей;   

 оформлять рабочие  чертежи  

 

 требования стандартов ЕСКД и СПДС  по 

оформлению строительных чертежей; 

 технологии выполнения чертежей с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ОК 1  осуществлять выбор оптимального 

алгоритма своей деятельности (формы 

и методы соответствуют целям и 

задачам). 

 методов  самоанализа и коррекции своей 

деятельности на основании достигнутых 

результатов.   

ОК 2  выполнять самостоятельный и 

эффективный поиск, анализ и 

интерпретацию необходимой 

информации из разных источников,  в 

том числе электронных и интернет 

ресурсов, для решения поставленных 

задач. 

3. методов поиска информации, находящейся в 

печатных и электронных информационных  

ресурсах; основных методов анализа и 

интерпретации полученной информации. 

ОК 3  обосновывать выбор методов и 

способов решения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 способов оценки собственного 

профессионального продвижения, 

личностного развития.  

ОК 9 

 

 

 активно использовать информационные 

и коммуникационные ресурсы в учебной 

деятельности.   

 способов использования информационно-

коммуникационных технологий в учебной 

деятельности, в том числе для 

осуществления самоконтроля знаний, 

создания презентаций, электронных 

таблиц и документов и т.п. 

ОК 10  пользоваться  нормативно-технической 

документацией при решении задач по 

составлению и оформлению 

строительных и специальных чертежей.   

 требований  государственных стандартов 

единой системы конструкторской 

документации по оформлению и 

составлению строительных и специальных  

чертежей. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем  образовательной программы 104 

в том числе:  

практические занятия 88 

Теоретические занятия 2 

самостоятельная работа
3
 14 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   

Тема 1. Основные сведения 

по оформлению чертежей 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 05, 

ПК 1.4, ПК 2.4 

1. Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Общее ознакомление с 

разделами программы и методами их изучения. Краткие исторические сведения о развитии графики. 

2. Форматы чертежей по ГОСТ2.301 - основные и дополнительные. Масштабы. Линии чертежа по ГОСТ 

2.303 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие№1. Выполнение линий чертежа (формат А4) в ручной графике 2 

Тема 2. Шрифты чертежные Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 05, 

ПК 2.2, ПК 2.4 1. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр по ГОСТ 2.304. Правила выполнения 

надписей по ГОСТ 2.104 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие№2. Выполнение букв, цифр и надписей чертежным шрифтом в рабочей тетради 

по ГОСТ 2.304 
4 

Тема 3. Основные правила 

нанесения размеров на 

чертежах 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 05, ПК 

2.1., ПК 2.2, ПК 2.4. 1. Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307. Упрощения в нанесении размеров. 

2. Нанесение линейных и угловых размеров. Расположение размерных чисел по отношению к размерным 

линиям. 

Самостоятельная работа№1.Нанесение предельных отклонений линейных размеров по ГОСТ 25346 и 

25347. Конспектирование Подготовка к устному опросу по теме 
2 

Тема 4. Геометрические 

построения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 03, ОК 05, ПК 

2.1., ПК 2.2, ПК 1. Деление отрезка прямой на равные части. Деление окружности на равные части и постро- 
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ение правильных вписанных многоугольников. 
 2.4. 

2. Сопряжения. Рекомендации по выполнению сопряжений на чертежах. 

3. Уклон и конусность. Знаки обозначения на чертеже. Кривые линии. Лекальные кривые. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие№3. Выполнение заданий по карточкам: Вычерчивание контура деталей с 

построением сопряжений в ручной графике (формат А3). 
2 

РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
  

Тема 1. Проецирование 

точки и отрезка прямой. 

Комплексный чертеж точки 

и отрезка прямой 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Образование проекций. Методы и виды проецирования. Комплексный чертеж. Проецирование точки. 

Расположение проекций точки на комплексных чертежах. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие№4. Решение задач на построение проекции прямых, принадлежащих плоскостям 
2 

Самостоятельная работа№2. Проецирование отрезка прямой на две и на три плоскости проекций. 

Взаимное положение двух прямых в пространстве. Конспектирование и подготовка к устному опросу 

2 

Тема 2. Проецирование 

плоскости. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. Проекции 

точек и прямых, принадлежащих плоскости. Взаимное расположение плоскостей. 

Самостоятельная работа№3. Прямые, параллельные и перпендикулярные плоскости. Пересечение 

прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. Конспектирование Подготовка к тестированию 2 

Тема 3. Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Применение аксонометрических проекций. Прямоугольные аксонометрические проекции. 

Косоугольные аксонометрические проекции. 

2. Построение плоских геометрических фигур в аксонометрии. 

Тема 4.Проецирование 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 1. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три 

плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, 

граней, осей и образующих). 
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 2. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие№5. Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением 

проекции точек, принадлежащих поверхности конкретного геометрического тела в ручной графике 

(формат А3). 

4 

Самостоятельная работа№4. Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных 

проекциях. 
2 

Тема 5. Пересечение 

поверхностей геомет-

рических тел проеци-

рующими плоскостями 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Пересечение многогранников и тел вращения проецирующей плоскостью. Построение линии 

среза. 

2. Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих 

плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 
РАЗДЕЛ 3 МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ   

Тема 1. Изображения 

изделий на машино-

строительных чертежах. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Стандартизация, ЕСКД и ЕСТД. Виды изделий. Конструкторские документы и стадии их разработки. 

Технологические документы. Основные и дополнительные виды. Расположение видов по ГОСТ 2.305. 

Обозначение дополнительных, местных и основных, расположенных вне проекционной связи, на 

чертеже. Выносные элементы и изображение их на чертеже. 

2. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и профильный) и наклонный. Сложные 

разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида 

с половиной разреза. Обозначение разрезов. 

3. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения цилиндрической поверхности. 

Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №6. Выполнение 3-х видов модели по заданию преподавателя в машинной 

графике. 
2 

Практическое занятие №7. Выполнение заданий по карточкам: По двум данным видам построить третий 

вид, выполнить необходимые разрезы в машинной графике (формат А3). 
2 
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Тема 2. Резьба и резьбовые 

изделия 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные 

профили резьбы. Условное изображение резьбы. Технологические элементы резьбы: сбеги, недорезы, 

проточки, фаски. 

2. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и многозаходных резьб. 

3. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов, шпилек, гаек, шайб и др.) по их 

действительным размерам в соответствии с ГОСТ. Условные обозначения и изображения стандартных 

резьбовых крепежных деталей. 

Самостоятельная работа№5. Подготовка к контрольной работе по темам 1,2,3 раздела 3. При подготовке 

использовать специализированное программное обеспечение и мультимедиаинформацию 

2 

Контрольная работа 2 

Тема 3. Разъемные и 

неразъемные соединения 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые 

соединения деталей, их назначение. Стандартные крепежные изделия в программном обеспечении. 

2. Неразъемные соединения. Соединение сваркой, их виды. Изображение и обозначение швов сварных 

соединений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие№8. Выполнение заданий по карточкам: выполнение соединения деталей при 

помощи болта, шпильки и винта в машинной графике (формат А3). Для выполнения соединения 

крепежные стандартные изделия использовать из библиотеки программного обеспечения. 

4 

Тема 4. Зубчатые передачи Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Основные виды передач. Основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. 

Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Обозначение допусков и 

посадок. 

2. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с валом. Условные изображения 

реечной и цепной передач, храпового механизма. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №9. Чтение сборочного чертежа и спецификации цилиндрической зубча- 2 

 



50 

 

той передачи 
  

Практическое занятие №10. Чтение сборочного чертежа и спецификации конической зубчатой передачи 
2 

Тема 5.Эскизы деталей и 

рабочие чертежи 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства - их виды, назначение, 

требования, предъявляемые к ним. Требования нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты, 

комплектующие изделия, оснастку, инструмент и средства измерения. 

2. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Обозначение допусков. Понятие о 

шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. Обозначение на чертежах 

материала, применяемого для изготовления деталей. 

3. Обозначение покрытий по ГОСТ 9.032 и 9.306 и свойств материалов. Правила выполнения на 

чертежах надписей и таблиц по ГОСТ2.316. Указания о маркировке или клеймении по ГОСТ 2.316. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие№11. Чтение рабочих чертежей (деталей и сборочных чертежей). Применяемые 

материалы для изготовления деталей и их влияние на качество готовой продукции. Технические 

требования на оснастку, инструмент и средства измерения 

2 

Самостоятельная работа№6. Технологические элементы деталей: радиусы закруглений и гибки, фаски. 

Рифления. Конспектирование. Подготовка к тестированию 
2 

РАЗДЕЛ 4. СХЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ   

Тема 1. Классификация схем 

и правила оформления 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК 2.4 

1. Общие требования к выполнению схем. Классификация схем по ГОСТ 2.701. Графические обо-

значения. Правила выполнения условных графических изображений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие №12.Чтение кинематических схем с использованием различных информационно- 

справочных систем 
6 

Практическое занятие №13. Чтение гидравлических и пневматических схем с использованием различных 

информационно- справочных систем 
2 

Практическое занятие №14.Чтение электрических схем с использованием различных информационно- 

справочных систем. 
4 

Всего: 80  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерная графика» и компьютерного класса. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- чертежные столы; 

- рабочее место преподавателя. 

-  модели геометрических тел; 

-  плакаты; 

-  плоскости  проекций; 

-  измерительные инструменты. 

 

3.2       Требования к организации образовательного процесса для лиц  

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 
Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными учебными 

планами, графиками и программами, разработанными в соответствии с локальными 

актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

состоит в организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в 

использовании социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации. 

Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения. Форма 

проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

      дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Миронов, Б. Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие 



 

 
 

для студентов сред. спец. учебных заведений, обучающихся по техническим 

специальностям / Б. Г. Миронов, Р. С. Миронова. - 4-е изд., испр. - Москва : Высш. 

шк., 2016. - 264 с. : ил.  

2. Бродский, А. М. Инженерная графика (металлообработка)   : учеб. для 

студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям 

технического профиля / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 3-е изд., 

испр. - Москва : Academia, 2016. - 400 с. 

 

Дополнительный источник: 

1. Новичихина, Л. И. Справочник по техническому черчению[ / Л. И. 

Новичихина. - 3-е изд., стер. - Минск : Книжный Дом, 2016. - 320 с. : ил.  

 

Интернет- ресурс:  

4. Требования ГОСТ. Режим доступа:  

http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html  

5. Требования ГОСТ. Режим доступа:  http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-

dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii/ 

6.            Book.ru 

7.            Google apps для образования 

8.            edu.blpk-uu.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и выполнения 

обучающихся индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

 

Выполнять геометрические построения экспертная оценка за результат 

выполнения практического задания 

Выполнять чертежи технических изделий, общего 

вида 

экспертная оценка за результат 

выполнения практического задания 

Усвоенные знания:  

Правила разработки, выполнения, оформления и 

чтения чертежей 

экспертная оценка за результат 

выполнения практического задания 

Требования ЕСКД экспертная оценка за результат 

выполнения практического задания 

Методы и приемы выполнения чертежей и схем по 

специальности 

экспертная оценка за результат 

выполнения практического задания 

http://robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii/
http://www.i-mash.ru/sm/sistemy-dokumentacii/edinaja-sistema-tekhnologicheskojj-dokumentacii/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://mail.blpk-uu.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    «ПО. 02 Материаловедение» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  «Материаловедение» входит в состав Общепрофессионального 

цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: результате освоения 

дисциплины 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; 

должен знать: 

- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов; 

- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;  

- правила улучшения свойств материалов;  

- особенности испытания материалов. 

 

Формируемые компетенции: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план решения задач 

профессиональной направленности, 

определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится  

работать; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в  

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники  

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной  



 

 
 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации.  

Деятельности Приемы 

структурирования информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной  

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 

 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 

профессии  

(специальности 

Сущность гражданско-

патриотической  

позиции 

Правила поведения в ходе 

выполнения  

профессиональной деятельности 

ОК 07 

 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной  

деятельности по профессии 

(специальности 

Правила экологической 

безопасности  

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в  

профессиональной деятельности 

ПК 1.1 

 

Подбирать необходимые ресурсы, 

материалы и комплектующие 

изделий в  

рамках выполнения задач 

профессиональной направленности 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

ПК 1.3 

 

Обеспечивать процесс оценки 

необходимыми ресурсами в 

соответствии с  

выбранными методами и способами  

проведения оценки 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий). 

ПК 1.4 

 

Определять показатели соответствия  

готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы хранения и 

транспортировки готовой продукции 

ПК 2.2 

 

Оформлять производственно-

техническую документацию в 

Виды и классификация документов 

качества, применяемых в 



 

 
 

соответствии с действующими 

требованиями. 

организации при производстве 

продукции/работ, оказанию услуг; 

ПК 2.3 

 

 

Применять компьютерные 

технологии для планирования и 

проведения работ по 

стандартизации, сертификации,  

Метрологии. 

Требования к оформлению 

технической документации, в том 

числе в офисных компьютерных 

программах; требования к хранению 

и актуализации документации. 

ПК 2.4 

 

Разрабатывать технические условия 

на выпускаемую продукцию; 

разрабатывать стандарты 

организации  

с учетом существующих требований 

к их содержанию и оформлению 

Требования законодательства РФ к 

содержанию, оформлению 

стандартов, технических условий; 

порядок разработки, утверждения, 

изменения, тиражирования, отмены 

стандартов организаций и 

технических условий. 

ПК 3.1 

 

Анализировать нормативные 

документы. 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции. 
 

 

 2 . СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 51 

в том числе:  

     теоретическое обучение 27 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  

Консультация  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета ДЗ 

 

 



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Строение и 

свойства металлов 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 03, ОК 

05, ПК 1.4, ПК 2.4 1. Содержание и задачи курса. Роль материалов в современной технике. Краткий исторический 

очерк развития материаловедения. Основные виды конструкционных и сырьевых материалов. 

Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов. 

2. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток. Методы изучения 

структуры металлов. Пути повышения прочности металлов. Энергетические условия и 

механизм процесса кристаллизации. Закономерности образования и роста кристаллов. 

Аморфные тела. Самостоятельнаяработа№1. Составить опорный конспект на тему: «Влияние модификаторов 

на свойства сплавов», построить график охлаждения при полиморфных превращениях 
2 

Тема 2. Строение 

железоуглеродистых 

сплавов 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 03, ОК 

05, ПК 2.2, ПК 2.4 1. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния «железо - цементит». 

Превращения при нагреве и охлаждении сталей и чугунов. Основные фазы и структурные 

составляющие железоуглеродистого сплава. Диаграмма состояния «железо-графит». 

Углеродистые стали, чугуны, их химический состав. Влияние углерода и постоянных 

примесей на свойства стали. Тема 3. 

Классификация и 

маркировка сталей. 

Углеродистые стали 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 03, ОК 05, ПК 

2.1., ПК 2.2, ПК 2.4. 1. Классификация стали по способу производства, по химическому составу, по качеству, по 

структуре, назначению и основным свойствам. Маркировка сталей в России, в национальных 

стандартах, за рубежом. Маркировка конструкционных, углеродистых, легированных, 

инструментальных, литейных сталей. Влияние на свойства стали углерода, постоянных 

примесей (кремний, марганец, сера, фосфор) и растворенных газов. Способы получения сталей 

с заданными свойствами. Пути повышения качества углеродистых сталей. Область 

применения углеродистых сталей. Самостоятельная работа№2. Нанесение предельных отклонений линейных размеров по 
ГОСТ 

2 



 

 
 

 25346-89 и 25347. Конспектирование Подготовка к устному опросу по теме   

Тема 4. Легированные 

стали. 

Конструкционные стали 

и сплавы. Инструментал 

ьн ые стали и твердые 

сплавы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 03, ОК 05, ПК 

2.1., ПК 2.2, ПК 

2.4. 

1. Легирующие элементы в стали, цели легирования. Влияние ЛЭ на свойства стали и 

полиморфные превращения железа. Структурные классы легированных сталей (перлитные, 

ферритные, ледебуритные и др). Особенности получения легированной стали с заданными 

свойствами. Пути повышения качества легированных сталей. 

Самостоятельнаяработа№3. Составить опорный конспект на тему «Конструкционные 

стали и сплавы. Инструментальные стали твердые сплавы. Область применения 

конструкционных и инструментальных сталей». 

2 

Тема 5. Чугуны Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

1. Производство чугуна. Классификация и структуры чугунов. Чугунных: серый, белый, 

ковкий высокопрочный (ЧШГ и ЧВГ). Специальные чугуны. Механические, 

технологические, эксплуатационные свойства, область применения. Влияние термической 

обработки и технологических параметров на свойства и качество заготовок. Область 

применения чугунов. Тема 6. Цветные 

металлы и сплавы 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

1. Медь и её сплавы. Латуни, бронзы. Алюминий и его сплавы. Термическая обработка 

алюминиевых сплавов. Титан, магний и их сплавы. Деформируемые и литейные сплавы. 

Требования к комплексу свойств, способы получения заданных параметров. Марки, область 

применения Тема 7. Методы 

испытания механических 

свойств металлов. 

Повышение прочности 

металлов 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

1. Упругая и пластическая деформации и её влияние на строение металла. Изменение 

механических и физических свойств металла при пластической деформации. Разрушение 

металла. Явления наклепа, возврата и рекристаллизации. Холодная и горячая пластическая 

деформация металлов. Механические свойства металлов. Методы испытаний механических 

свойств: статические, динамические, циклические. Изнашивание металлов. Прочность, 

твёрдость, ударная вязкость. Пути повышения прочности металлов. Нормативные 

документы на испытания металлов. Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие №1. Ознакомиться с методикой испытания металлов на растяжение. 

Решение задач на определение предела упругости, текучести, прочности, относительного 

удлинения и сужения 

2 

Практическое занятие №2. Ознакомится с методом определение твердости металлов и 
сплавов различными методами: 

- по методу Бринелля, по методу Виккерса, решение задач; 

- по методу Роквелла, решение задач; 

по методу Шора, Польди, Мооса и современными приборами, решение задач 2 

  

 



 

 
 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Строение и свойства металлов Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 03, ОК 05, ПК 1.4, ПК 2.4 

 1. Содержание и задачи курса. Роль материалов в современной технике. Краткий исторический очерк развития материаловедения. Основные виды конструкционных и сырьевых материалов. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и 

сплавов.   

 2. Кристаллическое строение металлов. Типы кристаллических решёток. Методы изучения структуры металлов. Пути повышения прочности металлов. Энергетические условия и механизм процесса кристаллизации. Закономерности образования и 

роста кристаллов. Аморфные тела.   

 Самостоятельнаяработа№1. Составить опорный конспект на тему: «Влияние модификаторов на свойства сплавов», построить график охлаждения при полиморфных превращениях 2  

Тема 2. Строение железоуглеродистых сплавов Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 03, ОК 05, ПК 2.2, ПК 2.4 

 1. Железо и его соединения с углеродом. Диаграмма состояния «железо - цементит». Превращения при нагреве и охлаждении сталей и чугунов. Основные фазы и структурные составляющие железоуглеродистого сплава. Диаграмма состояния 

«железо-графит». Углеродистые стали, чугуны, их химический состав. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали.   

Тема 3. Классификация и маркировка сталей. Углеродистые стали Содержание учебного материала 2 ОК 03, ОК 05, ПК 2.1., ПК 2.2, ПК 2.4. 

 1. Классификация стали по способу производства, по химическому составу, по качеству, по структуре, назначению и основным свойствам. Маркировка сталей в России, в национальных стандартах, за рубежом. Маркировка конструкционных, 

углеродистых, легированных, инструментальных, литейных сталей. Влияние на свойства стали углерода, постоянных примесей (кремний, марганец, сера, фосфор) и растворенных газов. Способы получения сталей с заданными свойствами. Пути повышения качества 

углеродистых сталей. Область применения углеродистых сталей.   

 Самостоятельная работа№2. Нанесение предельных отклонений линейных размеров по ГОСТ 2  

  

 25346-89 и 25347. Конспектирование Подготовка к устному опросу по теме   

Тема 4. Легированные стали. Конструкционные стали и сплавы. Инструментал ьн ые стали и твердые сплавы Содержание учебного материала 4 ОК 03, ОК 05, ПК 2.1., ПК 2.2, ПК 2.4. 

 1. Легирующие элементы в стали, цели легирования. Влияние ЛЭ на свойства стали и полиморфные превращения железа. Структурные классы легированных сталей (перлитные, ферритные, ледебуритные и др). Особенности получения 

легированной стали с заданными свойствами. Пути повышения качества легированных сталей.   

 Самостоятельнаяработа№3. Составить опорный конспект на тему «Конструкционные стали и сплавы. Инструментальные стали твердые сплавы. Область применения конструкционных и инструментальных сталей». 2  

Тема 5. Чугуны Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

 1. Производство чугуна. Классификация и структуры чугунов. Чугунных: серый, белый, ковкий высокопрочный (ЧШГ и ЧВГ). Специальные чугуны. Механические, технологические, эксплуатационные свойства, область применения. Влияние 

термической обработки и технологических параметров на свойства и качество заготовок. Область применения чугунов.   

Тема 6. Цветные металлы и сплавы Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 

4., ПК2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

  

 

  

 

 

 

 

Практическое занятие №3. Ознакомится с методом определение твердости металлов и 
сплавов различными методами: 

- по методу Бринелля, по методу Виккерса, решение задач; 

- по методу Роквелла, решение задач; 

по методу Шора, Польди, Мооса и современн^хми приборами, решение задач 

         2  

Практическое занятие №4. Определение ударной вязкости металлов и сплавов. Решение 
задач. 2 

Практическое занятие №5. Определение ударной вязкости металлов и сплавов. Решение 
задач. 2 

Практическое занятие №6. Определение ударной вязкости металлов и сплавов. Решение 
задач. 2 

Тема 8. Стекло. Ситал- 

лы. Графит. 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

3. Стекло, ситаллы, графит. Виды, свойства, область применения материалов. Испытание 

материалов, контроль свойств и параметров 

Тема9. 

 Композиционные 

материалы и их строение 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04., ОК 

5., ПК 2.1., ПК 

2.2., ПК2.4 

Композиционные 

материалы и их строение. 

Композицион-ные 

материалы и их  

строенистстроениестроени

е. 

4. Композиционные материалы. Виды композиционных материалов, свойства, область 

применения. Испытание материалов, контроль свойств и параметров 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

 Практическое занятие №7. Выбор конструкционного материала по основным свойствам 

исходя из заданных условий 
2 

 Практическое занятие №8. Выбор конструкционного материала по основным свойствам 

исходя из заданных условий 
2 

 Практическое занятие №9. Выбор конструкционного материала по основным свойствам 

исходя из заданных условий. 
2 

                                                     Содержание учебного материала. Контрольная работа.          1  

 

 

 

Всего: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Материаловедения», оснащенный оборудованием:  

рабочее место преподавателя;  

- плакаты, наглядные пособия.  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

технические средства:  

- компьютеры;  

- мультимедийный проектор;  

- лицензионное программное обеспечение.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-

жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания : 

1. Солнцев Ю.П. и др. материаловедение: учебник - СПб.: «Химиздание», 2016. 

2. И.С. Стерин. Материаловедение и термическая обработка металлов: учебное 

пособие- СПб.: Политехника, 2016. - 344с. 

3.Г. П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. Материаловедение и технология металлов: 

Учебник. — М.: ОИЦ «Оникс», 2016. - 624 с 

 

3.3.1.Электронные издания 

1.Электронные ресурс «Металлообработка». Форма доступа: Металлообработка — 

Википедия 

2.Портал "Известия науки". Форма доступа: http://www.inauka.ru/ 

3.Online-доступ к государственным стандартам. Форма доступа: 

http://standards.narod.ru/gosts/ 

 

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

          Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-

методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзам 

 



 

63 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и самостоятельной работы.  

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная 

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий 

контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и 

выполнения обучающимися практических и лабораторных работ.  

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем 

создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся.  

Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) осуществляется в 

форме экзамена 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знает  

Область применения, методы 

измерения параметров и 

свойств материалов; 

Способы получения 

материалов с заданным 

комплексом свойств; 

Правила улучшения свойств 

материалов; 

Особенности испытания 

материалов. 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично)  

71-90% правильных 

ответов оценка 4 (хорошо)  

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворитель- но)  

менее 60% правильных 

отве-тов оценка 2 

(неудовлетво-рительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка 
практических работ и по 
результатам выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при 
сдаче экзамена 

 

Умеет  

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 

0-2 баллов  

0-показатель отсутствует  

1-частично присутствует  

2-показатель присутствует 

Оценки выполнения 
Текущий контроль: 

Экспертная оценка 
практических работ и по 
результатам выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация: 
Экспертная оценка при 
сдаче экзамена 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    «ПО. 05 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы  Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Средства и методы 

измерения входит в состав Общепрофессионального цикла  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся:  

должен уметь:  

− применять контрольно-измерительные инструменты и приборы;  

− 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;  

должен знать:  

− 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.  

Формируемые компетенции 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01  Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  
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правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи или проблемы;  

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах 

ОК 04 Применять этические нормы к практике 

деловых отношений 

Знать профессионально - 

этические принципы и нормы 

в профессиональной 

деятельности, правила 

корпоративной этики 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ПК 

1.1 

Применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений. 

Оценивать влияние качества сырья и 

материалов на качество готовой 

продукции  

 

Назначение и принцип 

действия измерительного 

оборудования; методы 

измерения параметров и 

свойств материалов. 

(НТД) для сырья: 

руководящие документы 

(РД), руководящие 

материалы (РМ); Требований 

нормативных 

документов и ТУ на 

полуфабрикаты и ком-

плектующие изделия  

 

ПК 

1.4 

Применять измерительное оборудование, 

необходимое для проведения измерений 

Назначение и принцип 

действия измерительного 

оборудования 

2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 99 

в том числе:  
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     теоретическое обучение 59 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация  

Консультация  

Итоговая аттестация в форме  Э 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Средства и методы измерения» 

 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Средства измерения 68  

 Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 

04, ОК07,  

 Тема 1.1 

Общие сведения об 

измерениях 

 

1. Значение измерений в системе обеспечения качества продукции, технологических процессов, услуг.  

Понятие об измерениях. Меры обеспечения единства измерений. Основные виды средств измерений 

и их классификация.  

Основные этапы развития методов и средств измерений, испытаний и контроля. Характеристики 

составляющих процесса измерений (объект измерения, принцип измерения, ме-тод измерения, 

условия измерения, средство измерения, условия измерения, исполнитель измере-ний) и их влияние 

на результат измерений.  

2. Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения). 

Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференциаль-

ный, нулевой, совпадения, замещения).  

 

 

2 

2 Основные этапы развития методов и средств измерений, испытаний и контроля. Характеристики 

составляющих процесса измерений (объект измерения, принцип измерения, метод измерения, 

условия измерения, средство измерения, условия измерения, исполнитель измерений) и их влияние 

на результат измерений.  

2. Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения). 

Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференциаль-

ный, нулевой, совпадения, замещения).  

 

2 

3.  Классификация методов измерений (прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения). 

Прямые измерения: метод непосредственной оценки, метод сравнения с мерой (дифференциаль-

ный, нулевой, совпадения, замещения).  

 

2 

 Практическое занятие 

Расчет ёмкости конденсаторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4 

Определение метода измерения.  

Решение задач по теме «Обработка результатов измерений 

 

2 

Решение задач по теме «Обработка результатов измерений» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

Тема 1.2. 

Метрологические 

характеристики 

средств измерения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 

04, ОК07, ПК 

1.1 

 

1. Средства измерений. Классификация средств измерений (мера, измерительный прибор, измерительный 

преобразователь, измерительные установки, измерительные системы, измерительно - вычислительные 

комплексы). 

  

 

 

 

2. Погрешности измерений. Классификация погрешностей. Виды погрешностей измерений и 

основные  причины  их  возникновения.  Класс точности измерительных приборов.    

    2 

2.  Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности измерительных приборов. 

 Виды шкал средств измерений, (равномерная, неравномерная, односторонняя, двухсторонняя, 

симметричная и т.д.). Цена деления шкалы, длина деления шкалы 

 

 



 

72 
 

и контроля 

 

 

3. Погрешности измерений. Классификация погрешностей. Виды погрешностей измерений и основные  

причины  их  возникновения.  Класс точности измерительных приборов.    

Погрешность  измерительного  прибора. Общие сведения об обработке результатов измерений. 

Понятие о классе точности и его ограниченность.    

2 

Практическое занятие. 2 

 

 

Решение задач на определение погрешностей измерения. 

 

 

Самостоятельная работа   обучающихся: Заполнение таблицы сравнения метрологических 

характеристик СИ. 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.3. 

Средства изме-

рения физических 

величин 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 1.4  

 

1. 

 

 Классификация измерительных приборов по объектам измерения и принципу действия в 

лесопромышленной отасли 

2 

2. Методы и средства измерения и контроля весовых величин. Эталоны веса. Классы точности гирь. 2 

3. Методы и средства измерения и контроля температуры и влажности. 2 

 

4 Средства контроля с пневматическими преобразователями. Приборы давления. Приборы рас-хода. 

Приборы измерения давления, классификация, принцип действия барометров и деформационных 

манометров проекции. Косоугольные аксонометрические проекции. 

2 

Лабораторные занятия  4 

Определение температуры различными методами 2 

Определение влажности. Изучение устройства расходомеров 2 

Практическое занятие. 2 

Изучение устройства деформационных манометров 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся Заполнение таблицы сравнительных характеристик средств 

измерения по принципу действия.  

 

Заполнение таблицы сравнительных характеристик средств измере-ния по принципу действия.  

 

 

2  

Тема 1.4. 

Измерительные 

преобразователи 

физических 

величин  

 

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 1.4  

 

1. Измерительные преобразователи (ИП), назначение, структурная схема ИП.  

 

   2 

2. Классификация ИП: по назначению, по взаимодействию чувствительного элемента с объектом 
измерения, по принципу действия. 

пу преобразования (активные, пассивные), 

   2 

3. Классификация ИП: по используемому физическому явлению (резистивные, емкостные, 
электромагнитные, гальваномагнитные, пьезоэлектрические, тепловые, оптические). Свойства 
ИП, применение. Тенденции развития ИП. 

   2  

Лабораторные занятия 2 

Проведение измерений физических величин 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение электронно-лучевого осциллографа. Работа с 

технической  документацией, инструкцией, методиками измерений электрических 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.5. 

Измерения 

электрических 

величин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

12 ОК 01, ОК 

04, ОК07, 

ПК 1.1, ПК 

1.3, ПК 1.4  

 

1.  Классификация средств измерений электрических величин: аналоговые, цифровые, 

электроизмерительные и радиоизмерительные приборы. Требования, предъявляемые к 

измерительным приборам. Маркировка измерительных приборов. Условные обозначения, 

наносимые на шкалу аналоговых электроизмерительных приборов на шкалу аналоговых 

электроизмерительных приборов.  

 

 

 

 

 

 

2 

2. Измерения в цепях постоянного и переменного тока. Измерение тока, напряжения, мощности. 

Схемы включения приборов. Область применения 

 

 

Измерение сопротивлений : метод непосредственной оценки, мостовой метод. Измерение электрических ве-

личин с помощью мультиметра, циафрового вольтметра, осциллографа. Техника безопасности при 

измерениях электрических величин 

2 

3 Цифровые измерительные  приборы. Классификация. Двоичная система счисления. Цифровые 

измерительные приборы подразрядного уравновешивания  

2 

4. Измерение сопротивлений: метод непосредственной оценки, мостовой метод. Измерение 

электрических ве-личин с помощью мультиметра, циафрового вольтметра, осциллографа. Техника 

безопасности при измерениях электрических величин 

2 

 5. 

 

 

Исп

ыта

Учет производства и потребления электрической энергии. Счетчики электрической энергии. 

Счетчики с аналоговым преобразователем мощности.  Микропроцессорные счетчики  

 

 

 

2 
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6. Осциллограф. Классификация и назначение осциллографов: назначение, краткая характеристика и 

область применения. Основные узлы осциллографа. Техника осциллографических измерений. 

Погрешности, возникающие при измерении.  

 

2 

Лабораторное занятие. 8 

Выполнение измерения электрических величин с помощью цифрового мультиметра. 

Проверка работоспособности блока генераторов напряжений и измерительных приборов. 

Измерение сопротивлений, токов, напряжений и мощности в цепи постоянного тока 

Измерение тока и напряжения в однофазном трансформаторе 

Практическое занятие. 

Поверка однофазного индукционного счетчика 

Расшифровка электроизмерительных приборов. 

 

Практическое занятие. 

Поверка однофазного индукционного счетчика 

Расшифровка электроизмерительных приборов. 

 

8 

Поверка однофазного индукционного счетчика 

Расшифровка электроизмерительных приборов. 

Расшифровка электроизмерительных приборов. 

Изучение работы электронно-лучевого осциллографа. Определение временных характеристик сигнала 

Решение задач по теме «Измерение мощности», «Измерение электрической энергии» 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся Сравнительный анализ методов неразрушающего контроля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схем включения измерительных трансформаторов тока и напряжения Доклад: 

«Измерительные трансформаторы» Национально-региональный компонент: доклад «Организация 

монтажных работ по установке трансформаторов в зону жилых новостроек г.Улан-Удэ». 

 

2 

Раздел 2. Методы измерений(31) 

 

 

Тема 1.6. 

Испытания и методы контроля средств измерений 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Тема 2.1. 

Испытания и 

методы контроля 

средств измерений 

 

Содержание учебного материала 

 

 ОК 01, ОК 

04, ОК07, ПК 

1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4  

 

1. 1. Назначение испытаний, Классификация испытаний. Составляющие процесса испытаний (объект 

испытаний, условия испытаний, средства испытаний, нормативно техническая документация на 

проведение испытаний, исполнители испытаний). Программа и методика испытаний. Оформление 

результатов испытаний.  

 

2 

2. Поверка технических приборов. Методы поверки. 

 

2 

3. Неразрушающие методы контроля (НК). Виды НК: оптический, проникающими веществами, 

тепловой, магнитный, электрический, вихретоковый, аккустический, радиоволновой, радиацион-

ный. Нормативная документация на проведение НК. Применение методов НК для контроля каче-

ства деталей и соединений. 

2 

4.  Однофазный индукционный счетчик электрической энергии. Измерение электрической энергии. 2 
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Лабораторное занятие. 

Испытания на изгиб. 

Измерение твердости вещества. 

 

4 

 

Практическое занятие. 

 

2 

Поверка однофазного индукционного счетчика 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ назначения и особенностей работы электронных измерительных приборов. 

Доклады: « История развития электрических измерений», «Эталоны измерений», «Метрология и 

стандартизация в нанесении электрических знаков на приборы». 
 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Измерение и 

контроль 

геометрических 

величин 

 

Содержание учебного материала 

 

12 ОК 01, ОК 

04, ОК07, ПК 

1.1, ПК 1.3, 

ПК 1.4  

 

1. 

 

 

 

 

ного 

двиг

ател

я  с 

коро

ткоз

амк

нут

ым 

рото

ром. 

Изу

чени

е 

устр

Плоскопараллельные концевые меры длины. Предельные измерительные инструменты (калиб- 

ры, шаблоны). Виды калибров, методики контроля. Калибры проходные, непроходные, рабочие, 

контрольные.  

 

 

 

 

2 

2. 

 

Измерительные линейки, виды контроля при помощи линеек: измерение отклонений от прямо-

линейности струной и микроскопом, краской, щупом. Средства контроля углов.  

2 

3. Штангенинструменты. Классификация по устройству и контролируемым параметрам: штанген-

циркули, штангеглубиномеры, штангенвысотомеры, штангенугломеры, штангензубомеры. Типы 

штангенциркулей, определение измеренной величины, методы измерений. 

2 

4. Индикаторные средства измерений. Принцип действия рычажно-механических приборов (с 

зубчатой и пружинной передачей), основные микрометрические характеристики индикаторных 

нутромеров и индикаторов часового типа. Методика измерения рычажными скобами и микромет-

рами. 

2 

5. Микрометрические инструменты для контроля наружных и внутренних размеров. Погрешности 

измерения. Методики измерений. Виды микрометров: гладкий, трубный, листовой, резьбовой, 

рычажный. Настройка микрометрического нутромера на заданный размер. 

2 

6. Средства измерений с оптическим и оптико-механическим преобразованием. Оптиметры, 

длинномеры, микроскопы, делительные головки, проекторы и т.д. Средства измерения с радиоак-

тивным преобразованием. 

2 

Лабораторное занятие.  

 Составление сравнительной таблицы «Способы управления и защиты асинхронных двигателей». 

4 

Применение приемов использования плоскопараллельных концевых мер длины.  2 
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Изучение устройства штангенинструментов и их технологических возможностей. Проведение измерений 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся Сравнительный анализ методов измерения.  

 

 

 

 

2 

Контрольная работа  1  

Экзамен   

Итого: 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Технического регулирования и метрологии», оснащенный 

оборудованием:  

рабочее место преподавателя;  

- плакаты, наглядные пособия.  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

технические средства:  

- компьютеры;  

- мультимедийный проектор;  

- лицензионное программное обеспечение.  

Лаборатории «Технических и метрологических измерений» и «Контроля и 

испытаний продукции»  оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной 

программы по специальности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации дол-жен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе.  

3.2.1. Печатные издания  

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов, 

Д.Д. Грибанов [и др.]. – 5-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. 

– 288 с. 2.Ильянков, А. И. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении : Практикум : учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. И. Ильянков, Н. Ю. Мар-сов, Л. В. Гутюм. – 3-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с. 3.2.Информационное 

обеспечение обучения. 3.Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru  

4.Google apps для образования 

5.Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного 

обучения на базе  moodle bigblubutton edu.blpk – uu.ru 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Дополнительные источники 

1. В.Е. Китаев, Л.С. Шляпинтох. Электротехника с основами 
промышленной электроники. М., «Высшая школа», 2016. 
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2. О.В. Леонова, В.М. Сафонов .Основы электротехники и электрические 

измерения.  М., «Высшая школа» 2016. 

3. А.С. Шляпинтох, В.П. Петров. Сборник задач по электротехнике с 

основами промышленной электроники. М., «Высшая школа», 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электротехника и электроника, www.academia-moscow.ru  

2. Электронный учебник по электротехнике, http://www.toe.stf.mrsu.ru  

3. Электротехника с основами электроники, http://eknigi.org   

4. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, 

http://eltray.com  

5. Книги по электротехнике, http://www.energoboard.ru  

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной 

практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется индивидуальными образовательными траекториями, 

индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

состоит в организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) 

занятий, в использовании социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации. 

          Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель 

создает учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных 

результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзам 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и самостоятельной работы.  

При планировании реализации учебной дисциплины проводится 

промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных 

образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе 

проведения практических занятий, устного опроса и выполнения 

обучающимися практических и лабораторных работ.  

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля 

преподавателем создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС 

включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся.  

Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) 

осуществляется в форме экзамена 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знает  

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 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 (отлично)  

71-90% правильных 

ответов оценка 4 (хорошо)  

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворитель но)  

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетво-рительно) 

Текущий контроль: выпол-

няется оценка знаний методом 

тестирования.  

Итоговая аттестация: в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором 

определяется интегральная 

оценка освоен-ных 

обучающимися знаний как 

результатов освоения 

дисциплины.  

Оценка за выполнение само-

стоятельных работ.   

Умеет  

Применять контрольно-

измерительные инструменты и 

приборы;  

Выбирать метод измерения, 

обеспечивающий минимальную 

погрешность измерений;  

Выбирать средства измерений, 

измерительные приборы, 

обеспечивающие требуемую 

0-2 баллов  

0-показатель отсутствует  

1-частично присутствует  

2-показатель присутствует 

Экспертная оценка 

выполнения практических и 

лабораторных работ;  

Практический контроль педа-

гога в форме оценки выполне-

ния практического задания 

дифференцированного зачета,  

Оценки выполнения 
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точность измерений;  

Определять погрешность 

измерения;  

Классифицировать методы 

измерения;  

Оценивать свойства средств 

измерений; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина Техническая механика входит в состав Общепрофессионального цикла 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся: должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. должен знать: 

- основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

раз¬личных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначе¬ 

Формируемые компетенции 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; Владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах. 

ПК 1.1 Распознавать и классифицировать кон-

струкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

Критерии оценивания качества 

сырья, материалов, полуфабрика-

тов и комплектующих изделий: 

Методы измерения параметров и 

свойств материалов. 

ПК 1.2 Определять критерии и показатели и 

технического состояния в зависимости 

от вида оборудования, оснастки, ин-

струмента, средств измерении; выбирать 

методы и способы определения значений 

технического состояния оборудования, 

оснастки, инструмента, средств 

измерений. 

Требования к техническому со-

стоянию оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроков про-

ведения их поверки 

ПК1.4 
Определять критерии и показатели соот-

ветствия готовой продукции, условий ее 

хранения и транспортировки на основа-

нии нормативной и технологической до-

кументации 

Методы и средства технического 

контроля соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения и 

транспортировки 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы (если предусмотрено) 2 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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Наименование разделов 
и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 
которых спо-

собствует 

элемент про-
граммы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
    

Тема 1. Основные по-
нятия и аксиомы 

статистики 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, 

1.Материальная точка, абсолютно твёрдое тело. Сила, система сил. Эквивалентные 

системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Определение направления реакций 

идеальных связей. 

Тема 2. Плоская си-
стема сходящихся сил 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 
1.2, 1. Параллельные силы в плоскости. Центр параллельных сил. Центр тяжести плоских 

сечений (фигур). Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 

Сложение пар. Условие равновесия системы пар. Момент силы относительно точки. 

Условие равновесия рычага. 

2. Условие равновесия плоской системы сходящихся сил в геометрической (векторной) 

форме. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две 

перпендикулярные (координатные) оси. Уравнения равновесия; рациональный выбор 

координатных осей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1. Определение равнодействующей плоской системы 

сходящихся сил. 2 

Тема 3. Параллельные 

силы в плоскости. Пара 

сил. Момент 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, 
1.Параллельные силы в плоскости. Центр параллельных сил. Центр тяжести плоских 
сечений (фигур). Пара сил и её характеристики. Момент пары. Эквивалентные пары. 

Сложение пар. 
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силы относительно 

точки 

Условие равновесия системы пар. Момент силы относительно точки. Условие 

равновесия рычага. 

    

Самостоятельная работа №1. Изучение дополнительного материала по темам 1; 

2; 3 для подготовки к тестированию 2 

Тема 4. Плоская си-

стема произвольно 

расположенных сил 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, 
1.Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному 

центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Равновесие плоской системы 

произвольно расположенных сил. 

2.Три вида уравнений равновесия. Условие равновесия системы параллельных сил. 

Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций опор и 

моментов защемления. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 2. Определение опорных реакций балок. 4 

Тема 5. Простран-

ственная система 

сил 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 1 .Проекция силы на три взаимно перпендикулярные оси. Равнодействующая 

пространственной системы сходящихся сил. Равновесие пространственной системы 

сходящихся сил. Момент силы относительно оси. 

Тема 6. Центр 

тяжести тела. 

Устойчивость 

равновесия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, 
1.Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил.Центр тяжести тела. 

Положение центра тяжести тела, имеющего плоскость или ось симметрии. Центры 

тяжести простых геометрических тел, фигур и линий (без вывода). Определение центра 

тяжести плоских составных фигур. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 3. Определение центра тяжести плоских составных 

фигур. 2 

Тема7. Основные по-

нятия кинематики. 

Кинематика точки 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 1.Движение точки (тела) в пространстве. Система координат. Начало отсчёта. 

Относительность движения. Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, 

скорость и ускорение. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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Практическое занятие № 4. Определение скорости и ускорения точки. 2 
  

Тема 8. Простейшие Содержание учебного материала 4 ОК 01, ПК 1.1, 

движения твёрдого 

тела и сложное дви-

жение точки 

1.Поступательное движение твёрдого тела. Вращательное движение твёрдого тела 

вокруг неподвижной оси. Угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение, частота 

вращения. Частные случаи вращательного движения. Линейная (окружная) скорость и 

ускорение точек вращающегося тела. 

  

ПК 1.2, ПК 1.4 

  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
  

  

Практическое занятие № 5. Определение параметров движения вращающегося 

тела. 2 

  

Тема 9. Работа и Содержание учебного материала 8 ОК 01, ПК 1.1, 

мощность. Трение 1.Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Работа равнодействующей 

силы. Работа силы тяжести. Работа при вращательном движении. 

  

ПК 1.2, ПК 1.4 

  

Самостоятельная работа №2. Изучение дополнительного материала по разделу 

1 для подготовки к тестированию. 2 

  

  

Контрольная работа 2 
  

РАЗДЕЛ 2 СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
    

Тема 1. Основные по Содержание учебного материала 
  

ОК 01, ПК 1.1, 

ложения 1.Основные задачи сопромата. Понятие о видах 2 ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 2. Растяжение 

и 

Содержание учебного материала 
  

ОК 01, ПК 1.1, 

сжатие 
1.Внутренние силовые факторы в поперечных сечениях при растяжении и сжатии. 

Эпюры продольных сил. Нормальные напряжения в поперечных сечениях. Эпюры 

нормальных напряжений. Продольные и поперечные деформации при растяжении и 

сжатии. Закон Гука. Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса. 

Испытание материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Механические характеристики материалов. 4 

ПК 1.2, ПК 1.4 

  

2.Напряжения предельные, допускаемые, расчётные. Коэффициент запаса прочности. 

Условие прочности. 

    

Расчёты на прочность - проектные и проверочные. 
  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 
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Лабораторное занятие № 1. Испытание материалов на растяжение и сжатие при 

статическом 

  

  

нагружении. 
    

РАЗДЕЛ 3 ДЕТАЛИ МАШИН 
    

Тема 

1.Фрикционные 

передачи и 

вариаторы 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 
1.Основные характеристики фрикционной передачи. Оценка фрикционных передач. 

Вариаторы. 

Самостоятельная работа № 3. Применение фрикционных передач в конструкциях 

изделий. Конспектирование. Подготовка к устному опросу. 2 

Тема 2. Зубчатые 

передачи 
Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 
1. Классификация зубчатых передач. Геометрия и кинематика зубчатых колес. Понятие 

о зубчатых колесах со смещением. Материалы. КПД зубчатых передач. Причины 

выхода из строя и критерии работоспособности передачи. Силы в зацеплении зубчатых 

колес. 

Самостоятельная работа № 4. Изучение дополнительного материала по теме 2 

для подготовки к устному опросу. 2 

Тема 3. Передача 

винт-гайка 
Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.4 

1 .Назначение передачи винт-гайка. Достоинства и недостатки передачи. Конструктив-

ные особенности винта и гайки. Критерии работоспособности и расчет передачи. 

Самостоятельная работа № 5. Применение передачи винт-гайка в конструкциях 

механизма. Конспектирование. Подготовка к тестированию по теме 3. 2 

Тема 4. Червячная 

передача 
Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 1.Принцип работы и особенности рабочего процесса. Причины выхода из строя и 

критерии работоспособности червячных передач. Геометрические и силовые 

соотношения в червячных передачах. КПД передачи. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 6. Расчет на прочность червячной передачи. 4 
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Самостоятельная работа № 6. Достоинства и недостатки червячных передач. 

Конспектирование. Подготовка к устному опросу по теме 4. 2 

Тема 5 Ременные пе-

редачи 
Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 1. Типы ремней и шкивов. Геометрические характеристики ременных передач. 

Классификация ременных передач. Силы натяжения в ремне. Достоинства и недостатки 

ременной передачи. 

Тема 6. Цепные 

пере- Содержание учебного материала 

  

ОК 01, ПК 1.1, 

дачи 1.Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки. Геометрические и 

кинематические параметры цепной передачи.. 2 

ПК 1.2, ПК 1.4 

Тема 7. Подшипники 

скольжения и 

качения 

Содержание учебного материала 
  

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 

  

1.Классификация подшипников скольжения. Достоинства и недостатки подшипников 

скольжения. Виды разрушений и критерии работоспособности подшипников 

скольжения. Классификация подшипников качения. Достоинства и 

недостатки.Шариковые и роликовые подшипники. 
2 

Тема 8. Разъемные Содержание учебного материала 
  

ОК 01, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.4 и неразъемные со-

единения 

1.Резьбовые соединения. Крепежные резьбовые соединения и их детали. Типы 

соединений стандартными шпонками. Параметры, область применения шлицевых 

соединений. 4 
  

2.Неразъемные соединения. Сварные, паяные, заклепочные, клеевые и формовочные 

соединения. 

    

Всего: 68 
  



 

91 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Техническая механика», оснащенный оборудованием: рабочее место 

преподавателя; 

-  плакаты, наглядные пособия. 

-  рабочие места по количеству обучающихся; техническими средствами: 

-  компьютеры; 

-  мультимедийный проектор; 

-  лицензионное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы Для реализации программы 

библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1.  Печатные издания 

1.  Вереина Л.И. Основы технической механики: учебное пособие/Л.И. Вереиена, 

М.М. Краснов.- 3-е изд. , стер.- М.: Академия, 2013.-80с.;ил. 

2.  Олофинская В.Ф. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб. 

пособие./В.Ф. Олофинская. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2014 - 208с. 

3 .Шинкаренко А.А. Сопротивление материалов: учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учреждений/А.А. Шинкаренко, А.И. Киреева.- Ростов на дону: Феникс, 2013.- 

263с.:ил. 

3.2.2.  Электронные издания 

1. Техническая механика для специальностей технического профиля, www.academia- 

moscow.ru 

2.  Прикладная (техническая) механика, www.twirpx.com 

3.  Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов 

www.rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3862631 

4.  Техническая механика: Теоретическая механика 

www.fanknig.org/book.php?id=24152767 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы. 

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация 

и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль 

проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и выполнения 

обучающимися практических работ. 

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем создаются 
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комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся. 

Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) осуществляется в форме 

экзамена 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знает 
Основы технической 
механики; 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. 

91-100% правильных 
ответов оценка 5 (отлично) 
71-90% правильных ответов 
оценка 4 (хорошо) 
61-70% правильных ответов 
оценка 3 (удовлетворитель-
но) 
менее 60% правильных отве-
тов оценка 2 (неудовлетво-
рительно) 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка практиче-
ских работ, тестирования и по 
результатам выполнения внеа-
удиторной самостоятельной 
работы. 
Промежуточная аттестация: 
Экспертная оценка при сдаче 
экзамена 

Умеет 
Производить расчеты механиче-
ских передач и простейших сбо-
рочных единиц; 
Читать кинематические схемы; 
Определять напряжения в кон-
струкционных элементах. 

91-100% правильных реше-

ний оценка 5 (отлично) 71-

90% правильных решений 

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных 

решений оценка 3 

(удовлетворительно) 

менее 60% правильных ре-

шений оценка 2 (неудовле-

творительно) 

Текущий контроль: Эксперт-

ная оценка практических ра-

бот, контрольной работы и вы-

полнения внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче 

экзамена 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    «ПО. 07 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

1.4. Область применения примерной рабочей программы  

1.5. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  

1.6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина Электротехника входит в 

состав Общепрофессионального цикла  

1.7. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся:  

должен уметь:   

− определять характеристики электрических схем различных устройств;  

− рассчитывать параметры и элементы электрических устройств;  

− собирать электрические схемы и проверять их работу;  

− измерять параметры электрической цепи.  

 должен знать:  

− физические процессы в электрических цепях;  

− методы расчета электрических цепей;  

− методы преобразования электрической энергии  

Формируемые компетенции 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы;  

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферахю 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах 

ОК 04 Применять этические нормы к 

практике деловых отношений 

Знать профессионально - 

этические принципы и нормы в 

профессиональной 

деятельности, правила 
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корпоративной этики 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической безо-

пасности при ведении профес-

сиональной деятельности;  

Пути обеспечения ресурсосбе-

режения 

ПК 1.1 Применять измерительное 

оборудование, необходимое для 

проведения измерений. 

Назначение и принцип действия 

измерительного оборудования;  

Методы измерения параметров 

и свойств материалов. 

ПК 1.3 Осуществлять сбор и анализ 

результатов оценки 

технологического процесса 

Формы и средства для сбора и 

обработки данных 

ПК 1.4 Применять измерительное 

оборудование, необходимое для 

проведения измерений 

Назначение и принцип действия 

измерительного оборудования 

2 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка 62 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация  

Консультация  

Итоговая аттестация в форме  ДЗ 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 

 

Наименование 

разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электротехника 48  

 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК07,  

 
Тема 1.1 1. Основные характеристики электрического поля. Понятие об электрическом поле. Основные 

характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.   

Устройство и назначение конденсаторов. Ёмкость конденсатора. Соединение конденсаторов. 

2 

Электрическое 

поле 

Практическое занятие 

Расчет ёмкости конденсаторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

Расчет ёмкости конденсаторов 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

Тема 1.2. 

Электрические 

цепи 

постоянного 

тока. 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1 

 
1. Параметры электрической цепи. Электрический ток. ЭДС и напряжение. Электрическое 

сопротивление и проводимость. Резистор. Основные проводниковые материалы и 

проводниковые изделия. Соединение резисторов. Расчет цепей методом «свертывания». Закон 

Ома. Электрическая работа и мощность. Преобразование электрической энергии в тепловую.  

 

 

Расчет сложных электрических цепей различными методами: используя законы 

Кирхгофа, методом наложения, методом контурных токов, методом узлового 

напряжения. 

 

    2 

2 Расчет сложных электрических цепей различными методами: используя законы 

Кирхгофа, методом наложения, методом контурных токов, методом узлового 

напряжения. 

 

2 

 

 
Лабораторные занятия  
 

6  

Цепь постоянного тока с последовательным соединением резисторов               

 Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока     

Практические занятия. 
Расчет электрической цепи постоянного тока.  

Практические занятия. 
Расчет электрической цепи постоянного тока.  

 

 

 

  

 

 

2 

Параллельное соединение резисторов в цепи постоянного тока     2 

Определение потенциалов в замкнутой цепи постоянного тока 2 

Практическое занятие. 2 

Расчет электрической цепи постоянного тока.  

 

2 
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Самостоятельная работа   обучающихся: 

Расчет сопротивления резисторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 1.3. 

Электромагнетизм. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  

 

1. Характеристики и свойства магнитного поля и магнитных цепейМагнитные материалы. 

Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с током.  

2 

 

2. Электромагнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило Ленца. Самоиндукция, 

Индуктивность.  Взаимная индукция. Использование закона электромагнитной индукции и 

явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. 

2 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
 

  

Тема 1.4. 

Электрические 

цепи 

переменного 

тока 

Содержание учебного материала 6 
 

ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  

 

1. Переменный ток Основные понятия переменного синусоидального тока. Понятие о 

генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика 

цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза 

синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, 

напряжения, тока. Изображение синусои-дальных величин с помощью временных и 

векторных диаграмм. Параметры синусоидального тока. Фаза переменного тока. Сдвиг фаз. 

Изображение синусоидальных величин с помо-щью векторов. Сложение и вычитание 

синусоидальных величин.  

 

   2 

2. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью: 

резонанс напряжений и токов, условия резонанса, применение в технике. 

2 

3. Трехфазные системы Основные элементы трёхфазной системы. Получение трёхфазной 

ЭДС. Соединение обмоток генератора и потребителя трёхфазного тока «звездой» и 

треугольником. Основные расчётные уравнения. Соотношения между линейными и 

фазными величинами. Симметричная и несимметричная нагрузки. Нейтральный провод. 

Мощность трёхфазной системы.  

   2  

Лабораторные занятия 6 

Цепь синусоидального тока при последовательном соединении R, L, и С 2 

 Исследование трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду                           2 

Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник                                 2 

 Практическое занятие. 2  
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Расчет цепей переменного тока соединенного последовательно.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Расчет  цепей переменного тока с построением векторных диаграмм. 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.5. 

Трансформаторы. 

 

 

Содержание учебного материала 

 
4 ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  

 

1. Назначение, устройство, принцип действия однофазных трансформаторов: 
режимы работы, основные параметры. Национально-региональный компонент: 

«Использование трансформаторных подстанций в Бурятии». 

 

 

 

 

 

2 

 

 
2. 

 

 

Исп

ыта

ния 

одно

фазн

ого 

тран

сфо

рмат

ора 

Расч

ёт 

пара

метр

ов 

тран

сфор

мато

ров. 

Трёхфазные трансформаторы :назначение, устройство. Автотрансформаторы.  

 

 

 

 

2 

Лабораторное занятие. 2 

Испытания однофазного трансформатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Составление схем включения измерительных трансформаторов тока и напряжения Доклад: 

«Измерительные трансформаторы» Национально-региональный компонент: доклад «Организация 

монтажных работ по установке трансформаторов в зону жилых новостроек г.Улан-Удэ». 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Электрические 

измерения, 

электроизмерит

ельные 

приборы. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  

 

1. Основные метрологические понятия, погрешности при измерениях, классы точности 

приборов: системы измерительных приборов. 

  

 

2 

2. Измерение тока, напряжения, сопротивлений, мощности и энергии. Способы включения 

приборов. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин 

2 

3.  Однофазный индукционный счетчик электрической энергии. Измерение электрической 

энергии. 

2 

Практическое занятие 
Расшифровка электроизмерительных приборов. 

2 

 Расшифровка электроизмерительных приборов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительный анализ назначения и особенностей работы электронных измерительных приборов. 

Доклады: « История развития электрических измерений», «Эталоны измерений», «Метрология и 

стандартизация в нанесении электрических знаков на приборы». 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.7 

Электрические 

машины. 

Содержание учебного материала 

 
4 ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  
1. 

 

 

 

 

ного 

двиг

ател

я  с 

Электрические машины постоянного тока. Вращающееся магнитное поле. Асинхронные 

электрические машины  

 

 

 

 

 

2 
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2. 

 

Электрические машины переменного тока. Принцип действия ас.двигателя. Физические 

процессы происходящие при раскручивании ротора. Скольжение и частота вращения ротора. 

Вращающий момент ас. двигателя. 

 

  

Практическое занятие. 

 Изучение устройства ас.двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по теме: «Сравнительный анализ различных видов электродвигателей».      

 Составление сравнительной таблицы «Способы управления и защиты асинхронных двигателей». 

4 

Изучение устройства асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором 

Изучение устройства асинхронных двигателей с фазным ротором 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

 

 

 

Тема 1.8 

Основы 

электропривода. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  

 

1.  Основы электропривода. Основные понятия. Пускорегулирующая аппаратура, аппараты 

защиты и управления. Автоматы электропривода. 

 

 

2 

Практическое занятие. 

Составление схем управления электроприводом 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.9 

Передача и 

распределение 

эл.энергии. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК07, ПК 1.1, 

ПК 1.3, ПК 1.4  

ПК4.1, ПК4.2 

 

3 

1. Передача и распределение электрической энергии в РФ и Бурятии.     Назначение и 

классификация электрических сетей. Учёт и контроль потребления электроэнергии. 

Компенсация реактивной мощности. Контроль электроизоляции. Электробезопасность при 

производстве работ.   
Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

Контрольная работа по разделу «Электроника» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

ДЗ   

Итого: 68  

 



 

103 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Электротехника и электроника», оснащенный оборудованием:  

рабочее место преподавателя;  

- плакаты, наглядные пособия.  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

техническими средствами:  

- компьютеры;  

- мультимедийный проектор;  

- лабораторные стенды, для проведения практических занятий с необходимым 

электрооборудованием. 

- лицензионное программное обеспечение.  

    

3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Горошков,  Б.  И.   Электронная  техника  [текст]:  учеб.   пособие  для  

студентов учреждений сред. проф. образования / Б. И. Горошков, А. Б. 

Горошков. - Москва : Acadernia, 2017. - 320 с. 

2. Синдеев    Ю.Г.Электротехника    с    основами    электроник    [текст]: 

:уч.пособие.-12-е изд.,Ростов н/Д:Феникс,2017.-407с. 

3. Электронно-библиотечная система ТЭБС ВООК.ru 

4. Google apps для образования 

5. Виртуальная обучающая среда с функционалом системы дистанционного обучения 

на базе  moodle bigblubutton edu.blpk – uu.ru 

 

Дополнительные источники 

1. Гальперин, М. В. Электронная техника[текст]: учеб. для студентов  

учреждений сред. проф. образования / М. В. Гальперин. - Москва. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 304 с. [текст]: 

2. Прянишников,  В.А.  Теоретические  основы  электротехники  [текст]: 

курс лекций / А. В. Прянишников.- 6 изд.- Москва : КОРОНА - принт, 

2017.- 368 с. 

3. В.Е. Китаев, Л.С. Шляпинтох. Электротехника с основами промышленной 

электроники. М., «Высшая школа», 2017. 

4. А.Я. Шихин. Электротехника.  М., «Высшая школа» 2017 

5. А.С. Шляпинтох, В.П. Петров. Сборник задач по электротехнике с основами 

промышленной электроники. М., «Высшая школа», 2016. 

6. В.И. Константинов. Сборник задач по  теоретической электротехнике. М., 

«Энергия», 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электротехника и электроника, www.academia-moscow.ru  

2. Электронный учебник по электротехнике, http://www.toe.stf.mrsu.ru  

3. Электротехника с основами электроники, http://eknigi.org   

4. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники, http://eltray.com  
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5. Книги по электротехнике, http://www.energoboard.ru  

 

3.3 Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальными 

образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и 

программами, разработанными в соответствии с локальными актами колледжа. 

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий, в использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации. 

          Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, преподаватель создает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения. Форма проведения промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестировании, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знает  

Физические процессы в 

электрических цепях;  

Методы расчета 

электрических цепей;  

Методы преобразования 

электрической энергии  

Демонстрировать знание 

порядка расчета и 

измерения основных 

параметров электрических, 

магнитных и электронных 

цепей. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

практических и лабораторных 

работ, тестирования, 

контрольных и других видов 

текущего контроля 

Умеет  

Определять 

характеристики 

электрических схем 

различных устройств;  

Рассчитывать параметры и 

элементы электрических 

устройств;  

Собирать электрические 

схемы и проверять их 

работу;  

Измерять параметры 

Демонстрировать знание - 

современных методов 

измерений в соответствии с 

заданием 

- подбирать 

электроизмерительные 

приборы в соответствии с 

заданием и проводить 

измерения 

- вести расчеты параметров 

и элементов электрических 

устройств 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся при 

выполнении и защите 

практических и лабораторных 

работ, тестирования, 

контрольных и других видов 

текущего контроля 
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электрической цепи. 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Бурятский лесопромышленный колледж» 
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ОП 08. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Для специальности 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОП 08. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Экономика организации входит в состав  

Общепрофессионального цикла  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся: 

должен уметь: 

-  рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых  

ресурсов; 

-  находить и использовать современную  информацию для технико-экономического  

обоснования деятельности организации 

должен знать: 

- основы организации производственного и технологического процесса; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,  

показатели их использования; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

- основы макро и микроэкономики. 

Формируемые компетенции 

Код 

ПК, 

ОК   

Умения   Знания 

ОК 1 Правильно определять и находить 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. 

Знать основные источники информации 

и ресурсов для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

ОК 2 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации. 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значимость 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в профес-

сиональной деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов 



 

109 
 

результатов поиска информации 

Оформлять результаты поиска 

ОК 7 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 9 Обрабатывать текстовую и табличную  

информацию; 

Использовать деловую графику и 

мультимедиаинформацию; 

Читать (интерпретировать)  интерфейс  

специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную 

помощь, работать с документацией 

Знать назначение и принципы ис-

пользования прикладного 

программного обеспечения; 

Знать принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Основы предпринимательской дея-

тельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

ПК 

1.1. 

Применять методы и методики при 

оценке качества сырья, материалов, 

полуфабрикатов и комплектующих 

 

Нормативные и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы качества продукции (сырья, 

материалов, полуфабрикатов и  

комплектующих изделий). 

ПК 

1.2 

Определять критерии и показатели и 

технического состояния в зависимости 

от вида оборудования, оснастки, 

инструмента, средств измерений 

Требования к техническому состоянию 

оснастки, инструмента, средств  

измерений и сроков проведения их  

поверки 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем  

часов 

 

Объем образовательной программы    72 

в том числе: 

 

 

теоретическое обучение   28 

лабораторные работы (если предусмотрено 0 

практические занятия (если предусмотрено)   34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   10 

контрольная работа   0 

Самостоятельная работа    12 
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Промежуточная аттестация :            экзамен  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

Наименование 

разделов  

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем  

часов 

 

Коды компетенций, 

формированию 

которых  

способствует  

элемент программы 

1 2 3 4 

Введение в 

экономику  

организации 

Роль и сущность экономики. Понятие ресурсов. Понятие основных факторов 

производства. Взаимозаменяемость ресурсов. Экономический продукт: понятие, 

виды. Понятие воспроизводства экономического продукта.  

Простое и расширенное воспроизводство. Понятие рынка в экономике. Основные 

характеристики рынка. Субъекты рыночных отношений в экономике. 

Классификация рынка. Понятие отрасли. Отрасли материального производства: 

характеристика. Отрасли социально-культурной сферы Отраслевая структура 

производства характеристика. Понятия макро- и микроэкономики 

2 ОК 01, ОК 02, ОК  

07, ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 ,ПК 1.2 

Тема 1. 

Предприятия в  

системе 

национальной  

экономики 

Содержание учебного материала 4  

1 Предприятие – основное звено экономики. Определение «предприятия». 

Сущность понятия «предприятия». Основные признаки предприятия. Роль 

предприятия в производственных отношениях. Предпринимательство – 

основная форма организации предприятия. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Гарантии предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы организации предприятий. 

Классификация предприятий. Типы объединений предприятий. 

2 ОК 01, ОК 02, ОК  

07, ОК 11, ПК 1.1 

2 Предприятие – как агент рыночной экономики. 

Предприятие – участник рыночных отношений. Связь государства, рынка 

товаров и услуг, рынка факторов производства, финансового рынка с 

деятельностью предприятия. Основы функционирования предприятия, 

условия и факторы, обеспечивающие осуществление производственно-

хозяйственной деятельности при оптимальных затратах трудовых, 

финансовых и материальных ресурсов с учетом структуры экономики и 

экологии в государстве. Характеристика рыночных отношений как среды 

2 
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функционирования предприятия.  Характеристика типов рынка.  Основы 

формирования рыночных отношений (установление точки  

равновесия спроса и предложения). 

 Самостоятельная работа. Подготовить презентацию на темы: 

1. Экологический аспект в экономической деятельности предприятия. 

2. Оптимизация затрат ресурсов с учетом политики ресурсосбережения. 

3. Предпринимательство в профессиональной деятельности. 

2  

Тема 2 

Экономические  

ресурсы 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК  

07, ОК 11, ПК 1.1  

ПК 1.2 

 

1 

 

 

 

 

Имущество и капитал организации (предприятия).Понятие имущества 

организации (предприятия). Состав имущества предприятия. Формы соб-

ственности. Капитал предприятия. Источники формирования капитала.  

Лизинг. Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала;  

права, предоставляемые владельцам акций 

2 

2 

 

 

 

 

 

Основные фонды организации (предприятия). Факторы процесса 

производства и их финансирование из определенных фондов. Основные 

фонды. Закономерности воспроизводства основных фондов. Признаки 

классификации основных фондов. Функционально – вещественная 

характеристика групп основных фондов. Структура основных фондов. 

Методы денежной оценки основных фондов.  

2 

3 Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация и способы начисления 

амортизационных сумм. Методы и порядок расчета сумм амортизации. 

Показатели использования основных фондов. Производственная мощность 

промышленного предприятия. Капиталовложения в промышленные 

предприятия. Методика расчета   суммы капиталовложений 

2 

4 

 

 

 

 

 

 

Оборотные средства организации (предприятия). Понятие оборотных 

средств, оборотных производственных фондов, фондов обращения. 

Структура и состав оборотных средств предприятия. Стадии обращения 

оборотных средств. Период оборота оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Нормируемые и 

ненормируемы оборотные средства. Определение потребности в оборотных 

средствах Нормирование производственных запасов, готовой продукции, 

2 
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незавершенного производства. Материалоотдача, материалоемкость 

продукции 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые ресурсы организации (предприятия).Трудовые ресурсы и 

персонал предприятия. Категории персонала предприятия. Структура 

кадров. Показатели, характеризующие состав персонала предприятия. 

Показатели, характеризующие  движение рабочей силы. Классификация 

затрат рабочего времени. Затраты рабочего времени. Показатели, 

характеризующие использование рабочего времени. Производительность 

труда. Характеристика заработной платы. Сущность оплаты труда. Виды и 

системы оплаты труда. Тарифная система. Методика расчета фонда оплаты 

труда различным категориям работающих. 

2 

Тематика практических занятий 18 

1 Расчет показателей использования основных фондов.   

. 

2 

2 

 

 Расчет стоимости основных фондов. Расчет сумм амортизационных  

отчислений 

2 

3 Расчет сумм капиталовложений в освоение нового производства   2 

4 Расчет показателей использования оборотных фондов предприятия 2 

5 

 

Расчет потребности в оборотных средствах при производстве качественной 

продукции   

2 

6 

 

Расчет материалоотдачи, материалоемкости при производстве качественной 

продукции 

2 

7 

 

Расчет баланса рабочего времени и расчет численности различных категорий  

работников организации 

2 

8  

 

Расчет фонда оплаты труда различным категориям работников   

 

2 

9 Построение структуры информационных ресурсов предприятия 2 

Самостоятельная работа Сделать опорный конспект-схему, характеризующую 

структуру капитала, с указанием всех источников их формирования и 
2 
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особенностей использования. 

Темы докладов, сообщений, презентаций: 

1. Пути формирования заемного капитала характерные для промышленных 

предприятий. 

2. Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 

3. Информационные модели в экономике 

 

Тема 3. 

Производственн

ая и  

организационна

я  

структура 

организации  

(предприятия 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК  

07, ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 ПК 1.2 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации производства промышленного предприятия. 

Принципы организации производства.  Производственный процесс 

Структура производственного процесса. Признаки классификации 

производственных процессов. Производственный цикл. Структура 

производственного цикла. Направления по организации производства. 

Концентрация, специализация, кооперирование, 

комбинированиепроизводства. Их сущность, виды, экономическая 

эффективность. Показатели, характеризующие экономическую 

эффективность каждой из форм организации производства 

2 

2. 

 

 

 

 

Виды движения предметов труда в процессе производства. Структура 

предприятия. Составляющие компоненты производственной структуры. 

Производственная структура цеха. Характеристика составляющих 

элементов цеха. Тип производства. Характеристика типов производства. 

Влияние типа производства на формирование затрат промышленного 

предприятия 

2 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издержки производства и себестоимость продукции. Общественные 

издержки. Виды издержек производства. Виды затрат. Понятие 

себестоимости продукции. Факторы, влияющие на нее. Затраты, 

образующие себестоимость продукции. Характеристика процесса 

группировки затрат на производство продукции. Группировка затрат, 

образующих себестоимость, в соответствии с их экономическим 

содержанием.  Структура элементов, входящих в себестоимость. Схема 

формирования полной себестоимости продукции 

2 
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 4. Формирование цен на продукцию предприятия. Цена – как  экономическая 

категория. Функции цены. Классификация цен. Критерии ценообразования.  

Методы ценообразования. Характеристика финансового состояния 

предприятия: рентабельность  платежеспособность, финансовая 

устойчивость, деловая активность.  Технико- экономические  покзаатели 

деятельности предприятия  Состав показателей, характеризующих 

технический уровень развития предприятия. Методика их расчета. Состав 

показателей, характеризующих экономический уровень 

2 

Тематика практических занятий 8 

Расчет продолжительности производственного цикла, в зависимости от видов 

движения предметов труда. 

2 

Расчет сметы цеховых расходов.  2 

Расчет полной себестоимости объема выпущенной продукции 2 

Расчет безубыточного объема производства, прибыли и рентабельности 

производства продукции 

2 

Самостоятельная работа Составить блок – схему для характеристики 

различных типов производства. Подготовить сообщения, доклады, презентации 

по тематике: 

1.  Формы организации производства 

2.  Факторы, обуславливающие снижение себестоимости продукции 

4 

Тема 4. Качество 

и 

конкурентоспосо

бность  

продукции 

Содержание учебного материала 4  

1.Качество и конкурентоспособность продукции Понятие и сущность качества 

продукции. Определение качества. Потребительская стоимость. Определение 

качества продукции. Технический контроль качества продукции.  Оценка 

качества продукции.  Группировка показателей качества продукции. Методы 

определения качества продукции. Структура отдела технического контроля.  

Учет и анализ брака 

 ОК 01, ОК 02, ОК  

07, ОК 09, ОК 11,  

ПК 1.1 ПК 1.2 

2.Бизнес и планирование. Сущность и система планирования: составные 

элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы 

и элементы планирования. Бизнес-план, как одна из основных форм 
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внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: 

характеристика продукции или услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на 

рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка 

риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия финансирования 

инвестиций; сводка контрольных показателей 

Тематика практических занятий 8 

1 Составление бизнес-плана  

 Самостоятельная работа Оформление бизнес-плана, подготовка его 

презентации 

4 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (с учетом 

содержания дисциплины Экономика организации, ПМ.03.  

Определение цели и задач проекта (работы); 

1. Проведение предпроектного исследования; 

2. Анализ и обработка информации; 

3. Выполнение запланированных работ в соответствии с сетевым графиком курсового 

проектирования; 

4. Получение групповых и индивидуальных консультаций;  

Предварительная защита проекта (работы) 

10  

всего 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

- плакаты, наглядные пособия. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

техническими средствами: 

- компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- лицензионное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Экономика предприятия: Учебник.  

2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник – М.:ИД «Форум»: 

ИН-ФРА-М, 2014. 

3. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для СПО / Л.Н. 

Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - 9-е изд., доп., переаб. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 379 с. 

4. НИЦ Инфра-М, 2013. Практикум - 5-e изд., перераб. и доп., – М.: КУРС:  

5. Сафронов Н.А., Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

за-ведений - 2-e изд., с изм., – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013.  

3.2.2.  Электронные издания 

1. Гарнов А.П  Экономика предприятия. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. -

М.:Издательство Юрайт, 2014  

2. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. 

-М.:ИздательствоЮрайт, 2014  

3. Коршунов В.В. Экономика организаций (предприятия). -  3-е изд., пер. и доп. Учебник и  

практикум для прикладногобакалавриата [Электронный ресурс]. - М.:ИздательствоЮрайт, 

2014  

4. МокийМ.СЭкономика организаций. -  2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО [Электронный ресурс]. -  М.:Издательство Юрайт, 2014  

5. Сергеев И.В. Экономика организаций. -  6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для  

прикладного бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.:ИздательствоЮрайт, 2014  

6. Далдаева Л.А. Экономика предприятия. -  4-е изд., испр. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.:ИздательствоЮрайт, 2014 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе  

проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы. 

При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная  

аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий 

контроль проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и 

выполнения обучающимися практических работ. 

Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем  

создаются комплексы оценочных средств (КОС).  КОС включают в себя педагогические  

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
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показателям оценки результатов подготовки. Формы и методы промежуточной аттестации 

и текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся.  

Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) осуществляется в форме 

экзамена 

Результаты обучения    Критерии оценки   Формы и методы оценки 

Знает 

Основы  организации  

производственного  и  

технологического процесса; 

Материально-технические,  

трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации,  

показатели их 

использования; 

Принципы обеспечения  

устойчивости объектов  

экономики; 

Основы макро и 

микроэкономики 

91-100% правильных 

ответов  

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов  

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов  

оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирования и по  

результатам выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы. 

Промежуточная аттестация: 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

Умеет 

Рассчитывать 

эффективность  

использования трудовых,  

материальных и 

финансовых ресурсов; 

Находить и  использовать  

современную информацию 

для технико-

экономического  

обоснования деятельности  

организации 

91-100% правильных 

ответов  

оценка 5 (отлично) 

71-90% правильных ответов  

оценка 4 (хорошо) 

61-70% правильных ответов  

оценка 3 (удовлетворитель-

но) 

менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка 

практических работ, 

тестирования и по  

результатам выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной  

работы. 

Промежуточная аттестация: 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов, услуг (по 

отраслям), базовая подготовка, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

27.00.00 Управление в технических системах по направлению Инженерное дело, 

технологии и технические науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

в области Управления качеством продукции, процессов, услуг и в профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих 12968 Контролер качества, 21299 Делопроизводитель, 

12970  Контролер качества обработки изделий на базе основного общего образования. 

Опыт работы не требуется.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

2.1.  

 Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины 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. 

 В результате освоения дисциплины студент должен  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. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

сравнение отдельных положений нормативно-правовых актов 2 

составление нормативно-правовых документов 2 

решение ситуационных задач 2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых  

способствует  

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. 

Гражданское и 

трудовое право 

 22  

Тема 1.1. 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

1 Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности:  значение учебной 

дисциплины в профессиональной 

подготовке специалистов в сфере 

технического регулирования качества 

продукции, товаров и услуг. 

2  

ОК 1-10 

ПК 1.1.-1.2. 

2 Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки:  

Субъекты предпринимательской 

деятельности. Понятие, предмет, 

принципы и источники российского 

гражданского права. Имущественные 

и связанные с ними личные 

неимущественные отношения. 

Действие законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих предпринимательскую 

деятельность в РФ,  

2 

Практическое занятие №1. Определение 

норм Гражданского Кодекса РФ ч.1, 

регулирующих предпринимательскую 

деятельность. 

2 

Самостоятельная работа: .  

1. Нормативно-правовая база по 

гражданскому праву. 

2. Нормативно-правовая база 

Гражданского Кодекса РФ 

ч.1,регулирующей создание и 

ликвидацию юридических лиц. 

3. Нормативно-правовая база и 

составление таблицы «Организационно – 

правовые формы коммерческих 

юридических лиц». 

2 

 Тема 1.2.  

Правовое 

регулирование 

Содержание учебного материала   

1 Трудовое право как отрасль права 

РФ: понятие, предмет трудовых 
2  

ОК 2-7 
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трудовых отношений 

Порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения 

 

отношений.  

Трудовой договор: понятие; стороны; 

содержание; виды; порядок 

заключения трудового договора; 

испытательный срок; изменение и 

прекращение трудового договора. 

 

ПК 1.1.-1.2. 

Практическое занятие № 2. Решение 

ситуационных задач на тему «Порядок 

заключения трудового договора» 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Источники трудового права. 

Структура Трудового кодекса РФ. 

2.  Закон РФ «О занятости 

населения» 

 

 

 

1 

Тема 1.4. 

Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала   

ОК 1-5 

ПК 1.1.-1.2 
1 Рабочее время и время отдыха: 

Понятие и виды рабочего времени. 

Режим рабочего времени. Понятие и 

виды времени отдыха. Перерывы. 

Выходные и праздничные дни. 

Отпуска. 

2 

Практическое занятие № 3: 

1. Решение ситуационных задач по 

теме «Рабочее время и время 

отдыха» 

2 

 

Тема 1.5. 

Правила оплаты 

труда 

 

Содержание учебного материала   

ОК 2, 4,7, 10 

 

ПК 1.1.-1.2 

 

1 

Заработная плата: установление, 

системы,  

порядок выплаты, ограничение 

удержаний. Изучение порядка 

исчисления средней заработной платы. 

Гарантийные и стимулирующие 

выплаты. Гарантии и компенсации 

работникам. 

 

2 

Практическое занятие № 4: 

Решение ситуационных задач по теме 

«Правила оплаты труда» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Определение оплаты труда 

различных категорий работников, 

в особых условиях и при других 

отклонениях от нормальных 

условий труда 

 

 

1 

 

Тема 1.6. 

 

1 
Социальные права граждан: 

Социальные права граждан РФ, 
1  

ОК 1-5 
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                . 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

Право социальной 

защиты 

закрепленные Конституцией РФ. 

Определение особых прав детей и 

прав инвалидов.  

ПК 1.1.-1.2 

 Практическое занятие № 5: 

Решение ситуационных задач по теме 

«Право социальной защиты» 

2 

 Контрольная работа по разделу 

«Гражданское и трудовое право» 

1 

Раздел 2.   

Уголовное и 

административное 

право 

 8  

Тема 2.1.  

Уголовно-

процессуальное 

право 

Содержание учебного материала   

 

ОК 1-10 

ПК 1.1.-1.2. 

1 Место уголовного права в системе 

социальных норм РФ. Преступление 

как  

наиболее опасное противоправное 

деяние. Состав преступления. 

Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

2 

Практическое занятие № 6 «Уголовный 

процесс» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Источники уголовного права в РФ 

Права и обязанности участников 

уголовного процесса 

 

2 

Тема 2.2. 

Административное 

право 

 

Содержание учебного материала   

ОК 2-7, 10 

ПК 1.1.-1.2. 
1 Административное право: понятие, 

субъекты; административные 

правонарушения; понятие 

административной ответственности; 

виды административных взысканий; 

порядок наложения 

административных взысканий. 

Порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. 

3 

 Контрольная работа по разделу 

«Уголовное и административное 

право» 

1 

Всего:  30  
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-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

-основные учебники и нормативно-правовые акты РФ в количестве 15 штук; 

-постоянно действующие стенды: «Самостоятельная работа студентов», 

«Методический уголок». 

 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска; 

-мультимедийный проектор; 

-ноутбук с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон;  

-DVD-проигрыватель. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

Учебные пособия 

 

4. Альбов А.П., Нелюкин С.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник и практикум. – Москва: Издательство Юрайт, 2017. – 

549 с. (Среднее профессиональное образование). 

5. Гуреева М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 

для студ. сред. спец. учеб. заведений. - Москва: «КНОРУС», 2016. – 220 с. 

(Среднее профессиональное образование). 

6. Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник. – Москва: «Академия», 2015. – 198 с. (Среднее профессиональное 

образование). 

 

Нормативный материал: 

 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ  

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

5. Лесной кодекс Российской Федерации 

6.   ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

7. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

8. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 

9. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

10. ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях» 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: Долги юридических лиц. М.: «Инфра-М», 2012 
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2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева 

И.Л., Рацкевич С.В., Юрченко И.А. Правоведение: практикум. M.: «Инфра–

М», 2011 

3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И..  Трудовое право: схемы и комментарии /под ред. к. 

ю. н. проф. В.Е. Шаркова/. М . :  «Ю р и сп р уд енция »,  2010 

4. Горбачева Ж.Л. Право социального обеспечения: учебник. М.: «Книжный 

мир», 2011 

5. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. М.: «Юриспруденция», 

2011 

6. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и 

комментарии. М.: «Юриспруденция», 2013 

7. Иванов В.И. Как защитить свои права и законные интересы. М.: «Ресс-

Медиа», 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

 

7. Трудовое право: понятие принципы, источники.  Режим доступа: 

www.grandars.ru › , свободный. – Загл. с экрана 

8. Юридические лица: понятие, признаки классификация - Режим доступа: 

www.grandars.ru ›, свободный. – Загл. с экрана 

9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности – Румынина В.В.… 

Режим доступа: http://nsportal.ru,  свободный. – Загл. с экрана 

10. Электронная библиотека BOOK.ru 

 

 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

 

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными 

образовательными программами,  программами адаптационных дисциплин,  

индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает 

учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных результатов обучения.  Форма проведения 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а так же выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

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. 

Текущий контроль: 

-оценка  за выполнение контрольных работ; 

-оценка за выполнение практических 

заданий; 

-оценка за результат выполнения и защиты 

заданий для самостоятельной работы; 

-экспертная оценка участия в решении 

проблемных задач-ситуаций, в  деловой игре 

Промежуточная аттестация: в форме зачета 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 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 

Текущий контроль: 

-оценка за выполнение самостоятельных 

работ; 

-экспертное наблюдение за частотой устных 

ответов; 

-оценка за выполнение тестовых заданий; 

-оценка за выполнение практических 

заданий; 

-оценка за выполнение тестовых заданий; 

-оценка за выполнение заданий для 

самостоятельной работы. 

 

 

Промежуточная аттестация: 

в форме зачета, на котором определяется 

интегральная оценка  освоенных 

обучающимися знаний как результатов 

освоения дисциплины. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  Охрана труда__ 

                     название дисциплины 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) среднего специального профессионального образования 

(далее – СПО) 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 

входящий в состав укрупненной группы специальностей 27.00.00 Управление в технических 

системах, по направлению Инженерное дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Техническое регулирование и управление 

качеством. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты  

 Применять технику безопасности на предприятии 

 Пользоваться безопасными приемами труда на территории предприятия 

 Использовать экобиозащитную и противопожарную технику 

 Проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

 Соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса 

 Применять безопасные методы выполнения работ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Классификацию негативных факторов 

 Опасные механические факторы 

 Правовые и нормативные основы безопасности труда 

 Инструктажи по охране труда 

 Расследование и учет несчастных случаев на производстве 

 Методы и средства обеспечения электробезопасности 

 Защиту от шума 

 Меры предупреждения пожаров и взрывов 

 Основные причины возникновения пожаров и взрывов 

 Влияние освещения на зрение. Виды освещения 

 Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях 

 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим 

 

Код ПК, ОК Умения  Знания  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

Использует специальные 

методы и способы решения 

разнообразных методов (в 

том числе инновационные) 
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профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

профессиональных задач в 

конкретной области и на 

стыке областей 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации,  необходимой  

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Планирует информационный 

поиск из широкого набора 

источников, необходимого 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач и 

развития собственной 

профессиональной 

деятельности и деятельности 

подчиненного персонала 

способов систематизации и 

интерпретации полученной 

информации в контексте 

своей деятельности и в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

ОК 04. Работать  в  

коллективе  и  команде,  

эффективно  

взаимодействовать  с  

коллегами, руководством, 

клиентами.  

Справляется с кризисами 

взаимодействия совместно с 

членами группы (команды). 

вербальных и невербальных 

способов эффективной 

коммуникации с коллегами, 

руководством, клиентами и 

другими заинтересованными 

сторонами 

ОК 07. Содействовать  

сохранению  окружающей  

среды,  ресурсосбережению,  

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

Прогнозирует возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также на основе 

анализа специальной 

информации, получаемой из 

различных источников. 

приемов эффективных 

действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

ОК 08. Использовать  

средства  физической  

культуры  для  сохранения  

и  укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Классифицирует 

оздоровительные системы 

физического воспитания, 

направленные на укрепление 

здоровья, профилактике 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

норм здорового образа 

жизни, осознанно выполняет 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

ПК 1.2. Определять 

техническое состояние 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроки 

проведения их поверки на 

соответствие требованиям 

нормативных документов и 

технических условий. 

Применяет измерительное 

оборудование, необходимое 

для проведения измерений; 

Выбирает методы и способы 

определения значений 

технического состояния 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

измерений; 

Планирует 

последовательность, сроки 

проведения и оформляет 

результаты оценки 

технического состояния 

оборудования, оснастки, 

инструмента, средств 

сроков поверки оснастки, 

инструмента, средств 

измерений; 

методы и методики 

контроля и испытаний 

сырья, материалов, 

полуфабрикатов и 

комплектующих изделий; 

требования к техническому 

состоянию оснастки, 

инструмента, средств 

измерений и сроков 

проведения их поверки; 

 

 



7 
 

 7 

измерений на соответствие 

требованиям нормативных 

документов и технических 

условий; 

ПК 3.1. Разрабатывать 

новые методы и средства 

технического контроля 

продукции. 

Формирует предложения по 

совершенствованию 

технологического процесса 

на основании результатов 

анализа, назначать 

корректирующие меры; 

Планирует внедрение новых 

методик по результатам 

совершенствования 

производственных 

процессов; 

физических принципов 

работы, область применения 

и принципиальные 

ограничения методов и 

средств измерений; 

порядок внедрения 

предложений по 

совершенствованию 

производственного 

процесса. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  60 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 54 

В том числе:  

Теоретическое обучение 40 

Практические работы 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _Охрана труда______ 
         наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

понятия, термины и 

определения 

 32  

Тема 1.1. Общие 

сведения об охране 

труда, в условиях РБ 

Содержание учебного материала 4 

1 Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими общими гуманитарными и 

социально-экономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами, 

значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы 

по специальности, основные понятия и терминология безопасности труда 

ОК. 

01,02,04,07,08 

ПК 1.2 

2 Негативные факторы, опасность производственной среды, аксиома потенциальной 

опасности жизнедеятельности, риск трудовой деятельности, понятия травмы, 

несчастного случая, профессионального заболевания, безопасность труда и основные 

мероприятия безопасности труда, основные задачи охраны труда. 

Тема 1.2. Воздействие 

негативных факторов на 

человека 

Содержание учебного материала 8  

1 Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического 

оборудования, инструмента, механизмов и машин, другие источники и принципы 

механического травмирования, подъемно-транспортное оборудование 

ОК. 

01,02,04,07,08 

ПК 1.2 

2 Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные 
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поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, 

электрический ток, химические негативные факторы (вредные вещества) – их 

классификация и нормирование. 

3 Влияние климата на здоровье человека, гигиеническое нормирование параметров 

микроклимата, методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 

помещениях 

4 Характеристики освещения и световой среды, виды освещения и его нормирование, 

искусственные источники света и светильники, организация рабочего места для 

создания комфортных зрительных условий. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения: «Микроклимат в производственных помещениях», «Параметры нормирования 

микроклимата в производственных помещениях», «Производственное  освещение, его 

качественные и количественные параметры», «Виды  производственного освещения», 

«Качественный и количественный анализ опасностей», «Основные направления снижения 

травмирования» 

2 

Тема 1.3. 

Идентификация 

травмирующих и 

вредных факторов 

Содержание учебного материала 6 ОК. 

01,02,04,07,08 

ПК 1.2 

1 Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука, защита от электромагнитных излучений; 

защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного 

(теплового) и ультрафиолетового 

2 Защита от радиации, методы и средства обеспечения электробезопасности, средства 

индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных факторов. 

3 Производственный травматизм и его профилактика. Основные понятия о травматизме. 

Классификация травматизма. Расследование и оформление несчастных случаев на 

производстве. Виды инструктажей. Контроль обеспечения безопасности труда. Методы 

анализа травматизма. Мероприятия по предупреждению травматизма. Непроизводственный 

травматизм 

Тема 1.4. Методы и Содержание учебного материала 8 ОК. 
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средства защиты от 

опасностей технических 

систем и 

технологических 

процессов  

1 Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и инструментом: 

требования, предъявляемые к средствам защиты Средства индивидуальной защиты (СИЗ) на 

производстве, экобиозащитная техника, защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция 

и системы вентиляции 

01,02,04,07,08 

ПК 1.2, 3.1 

2 Основные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, 

устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности 

при выполнении работ с ручным инструментом. 

3 Пожарная безопасность Виды горения. Пожароопасные свойства веществ и материалов. 

Классификация пожаров. Первичные средства пожаротушения. Пожарная техника. 

Организация мероприятий по предупреждению пожаров. Ответственность должностных лиц 

за пожарную безопасность 

4 Действие электрического тока. Меры безопасности при работах на электрифицированных 

участках Особенности и виды поражения электрическим током. Электротравмы. Степень и 

опасность воздействия электрического тока. Электрический ток, основные параметры. 

Опасность поражения электрическим током в зависимости от условий производственных 

помещений. Средства защиты от поражения электрическим током. 

Практические занятия 

Расчет уровня шума в жилой застройке 

Оценка воздействия вредных веществ, содержащихся в воздухе 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

сообщение «Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических 

негативных факторов» 

презентация: «Пожарная безопасность» 

 

2 

Тема 1.5. Средства Содержание учебного материала 6 ОК. 
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индивидуальной защиты 

(СИЗ) на производстве  

1 Основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ, защита от загрязнения 

водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. 

01,02,04,07,08 

ПК 1.2,3.1 

2 Гигиена труда и производственная санитария. Понятие о физиологии труда. Воздушная среда 

рабочей зоны. Утомление. Рациональная организация рабочего места с учетом требований 

эргономики. Экобиозащитная техника 

3 Аттестация рабочих мест. Классификация условий труда по степени вредности и опасности. 

Мероприятия по улучшению условий труда. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры. Профессиональный отбор. Требования к спецодежде, порядок выдачи, хранение. 

Требования к содержанию спецодежды и рабочих мест. Автоматизированные рабочие места. 

Льготы и компенсации 

Практические занятия 

Оценка качества питьевой воды 

Расчет общего освещения 

Расчет контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 в 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

презентация: «Огнетушители», «Защитная обувь», «Защитная одежда»  

2 

Раздел 2. Правовые и 

нормативные  основы 

охраны труда  

 12  

Тема 2.1. 

Законодательные акты 

по  охране труда в 

условиях РБ 

Содержание учебного материала 8 

 1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: Закон «Об охране и безопасности 

труда», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и 

правила, правила безопасности, система строительных норм и правил, структура системы 

стандартов безопасности труда РФ, организационные основы безопасности труда: органы 

ОК. 

01,02,04,07,08 
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управления безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, 

инструктаж и проверка знаний по охране труда 

ПК 1.2,3.1 

2 Служба охраны труда на производстве, обучение безопасности труда, особенности труда 

женщин, молодежи, материальные затраты на ОТ, ответственность за нарушения 

законодательства, порядок возмещения вреда, причиненного работнику 

3 Правовые вопросы охраны труда. Государственная система управления охраной труда.  

Трудовой договор Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

Правовое поле; обязанности работника и работодателя в области охраны труда. Обязанности 

работодателя по созданию безопасных условий труда. Реализация основных направлений по 

обеспечению безопасности труда (правовые, экономические, организационные, технические и 

санитарно-гигиенические меры). 

4 Трудовой кодекс РФ. Цели, задачи и принципы правового регулирования охраны труда. 

Основополагающие принципы построения единой государственной системы управления 

охраной труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства в области охраны труда. Организация и обеспечение прав работников на 

охрану труда на предприятиях. Обеспечение прав работников на охрану труда. Юридические 

основы трудового договора. Заключение трудового договора. Изменение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Гарантии и компенсации. 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Практические занятия 

Определение тяжести и напряженности трудового процесса 

Расследование несчастного случая на производстве 

4 

 

Всего: 

60  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет Безопасности жизнедеятельности, 

Оснащенный оборудованием   

- посадочные места по числу обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс дисциплины, который включает комплекты: самостоятельной 

работы студента, нормативной документации, программного обеспечения дисциплины, 

дидактический комплект и др.; 

- комплект плакатов, бланков, форм технической документации; 

- комплект методической документации; 

- комплект методических указаний для выполнения практических работ. 

Техническими средствами обучения 

- мультимедийная установка 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

3.2.1.Печатные издания 

1 Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: Учебник для СПО / Г.И. Беляков. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 404 c. 

2. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. 

Беляков. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 572 c. 

3. Гейц, И.В. Охрана труда. Новые требования: Практическое пособие / И.В. Гейц. - М.: ДиС, 2013. - 

288 c. 

4. Ефремова, О.С. Охрана труда в организации в схемах и таблицах / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2015. - 120 c. 

5. Ефремова, О.С. Охрана труда от "А" до "Я" / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2016. - 504 c. 
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6. Ефремова, О.С. Охрана труда. Справочник специалиста / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2015. 

- 608 c. 

7. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: Практическое пособие / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-

Пресс, 2013. - 672 c. 

8. Ефремова, О.С. Охрана труда от "А" до "Я" / О.С. Ефремова. - М.: Альфа-Пресс, 2015. - 712 c. 

9. Карнаух, Н.Н. Охрана труда: Учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 380 c. 

10. Лушников, А.М. Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор).Научно-практич.пос / А.М. 

Лушников, М.В. Лушникова. - М.: Проспект, 2015. - 248 c. 

11. Михайлов, Ю.М. Охрана труда в офисе. / Ю.М. Михайлов. - М.: Альфа-Пресс, 2016. - 240 c. 

12. Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность / Ю.Д. Сибикин. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 448 c. 

Нормативный материал [НМ] 

1. ГОСТ 12.1.003-83  Шум Общие требования безопасности 

2. ГОСТ 12.1.029-80  Средства и методы защиты от шума Классификация  

3. ГОСТ 12.1.006-84  Электромагнитные поля радиочастот Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля  

4. ГОСТ 12.1.045-84  Электростатические поля Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля  

5. ГОСТ 12.1.009-76 Электробезопасность Термины и определения  

6. ГОСТ 12.1.019-79  Электробезопасность Общие требования и номенклатура видов защиты  

7. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность Общие требования  

8. ГОСТ 12.4.011-89  Система стандартов безопасности труда Средства защиты работающих 

Общие требования и классификация  

9. СанПиН 2.2.4.1191-03  Электромагнтиные поля в производственных условиях  

10. СанПиН 2.2.4.1294-03  Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений  

11. СанПиН 2.2.2.542-96     Гигиенические требования к видедисплейным терминалам, 

персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.   Санитарные 

правила и нормы. 

12. СН 2.2.4/2.1.8.566-96    Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 

общественных зданий 

13. Закон «Об охране и безопасности труда» РФ 

14. Трудовой кодекс РФ 

Электронные издания: 

«Информационный портал» - http: //www.aup.ru 

Справочно-информационная система «Консультант-Плюс» 

электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru 

3.3. Требования к организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяется адаптационными образовательными 

программами,  программами адаптационных дисциплин,  индивидуальными образовательными 

траекториями, индивидуальными программами реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными 

планами, графиками,   разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   
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Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в 

организации индивидуальных и групповых (классно-урочных) занятий,  в  использовании 

социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  преподаватель разрабатывает учебно-методическую 

документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения.  Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 
Критерии оценки 

Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты  

Применять технику безопасности на 

предприятии 

Пользоваться безопасными приемами 

труда на территории предприятия 

Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику 

Проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности 

Соблюдать требования по безопасному 

ведению технологического процесса 

Применять безопасные методы 

выполнения работ 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Классификацию негативных факторов 

Опасные механические факторы 

Правовые и нормативные основы 

безопасности труда 

Инструктажи по охране труда 

Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве 

Методы и средства обеспечения 

электробезопасности 

Защиту от шума 

Меры предупреждения пожаров и 

91-100% правильных 

ответов оценка 5 

(отлично) 

71-90% правильных 

ответов оценка 4 

(хорошо) 

61-70% правильных 

ответов оценка 3 

(удовлетворительно) 

Менее 60% правильных 

ответов оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 

 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценивание по 

критериям  

по виду деятельности  

(компетенциям): 

2 балла - выполнение 

- входной, текущий 

контроль в форме 

тестирования 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

- дифференцированный 

зачет 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в ходе 

выполнения 

практической работы 

-  оценка выполнения 

практических работ 

-оценка защиты 

практических работ 

- оценка решения 

профессиональных задач  
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взрывов 

Основные причины возникновения 

пожаров и взрывов 

Влияние освещения на зрение. Виды 

освещения 

Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях 

Общие принципы оказания первой 

помощи пострадавшим 

задания,  

1 балл - частично 

верно,  

0 баллов - задание не 

выполнено. 

 

- оценка за ответы 

устного опроса 

- оценка за результат 

контрольной работы 

- оценка за актуальность 

содержания материалов, 

разработанных с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

- оценка за выполнение 

презентаций 

- оценка за публичное 

выступление  

- оценка за результат 

тестового контроля 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКСПЕРТИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессионального 

образования (далее СПО) 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-товароведные характеристики продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

1.5. Формируемые общие компетенции: 

 

Код Наименование универсальных компетенций  

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание 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. 
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1.6. Перечень профессиональных компетенций: 

 

 

Код Наименование универсальных компетенций  

ВД 

1 

Контролировать качество продукции на каждой стадии производственного процесса 

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 

ВД 

2 

Участие в работе по подготовке, оформлению и учету технической документации 

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 

ВД 

3 

Проведение работ по модернизации и внедрению новых методов и средств контроля 

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 

ВД 

4 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

 подготовка рефератов по теме «индекс Е»; 

 подготовка рефератов по теме «товарная информация»; 

    разработка модели проведения экспертизы. 

2 

2 

2 

 

Итоговая аттестация в форме ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экспертиза товаров потребительских  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Код компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Содержание учебного материала   

Методологические основы 

товароведения. 

 

Объекты и субъекты товароведения: ассортимент и качество 

товаров. 

2 ПК 1.1 

Товароведные характеристики товаров. 2 

 

Оценка качества и экспертиза товаров. 2 

Физические и химические свойства товаров. 2 

Стандарты и другие документы по стандартизации на 

продукцию и технологические процессы ее изготовления. 

2 

Стандарты и другие документы по стандартизации на 

продукцию и технологические процессы ее изготовления. 

2 

Практическая работа:             

Распознавание разновидностей методов классификации 

товаров 

                              2  

Практическая работа:             

Анализ номенклатуры показателей качества 

 2            2 

Самостоятельная работа: 2  

1 подготовка рефератов по теме «индекс Е» 

Раздел 2.  Содержание учебного материала   

Обеспечение качества и Формирование и сохранение качества и количества товаров.  ПК 1.4 
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количества товаров 2 

Товарные потери. 2 

Классификация и ассортимент непродовольственных товаров 2 

 

Классификация и ассортимент непродовольственных товаров 2 

Потребительские свойства и показатели качества; групповая 

характеристика товаров. 

2 

Потребительские свойства и показатели качества; групповая 

характеристика товаров. 

2 

Практическая работа № 2 

Решение ситуационных задач по расчету количественных 

потерь 

2  

Ознакомление с правилами отбора проб 2 

Самостоятельная работа:   

подготовка рефератов по теме «товарная информация» 

2  

Раздел 3.  Содержание учебного материала   

Классификация и ассортимент 

продовольственных товаров 

Потребительские свойства и показатели качества. 2 ПК 2.1 

Потребительские свойства и показатели качества 2 

Групповая характеристика товаров 2 

Экспертиза продовольственных товаров. 2 

Экспертиза продовольственных товаров. 2 

Ассортимент продовольственных товаров. 2 

Практическая работа: 2  

Определение товарного сорта пищевых продуктов и 

принципов их деления 

Изучение потребительских свойств и экспертиза качества 

вкусовых товаров 

2 



26 
 

 26 

Самостоятельная работа: 

разработка модели проведения экспертизы. 

2  

Всего: 54  

 

 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:   

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект видео и аудиоматериалов; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1) Закон Российской Федерации « О защите прав потребителей» 

2) Теплова В.Т. Коммерческое товароведение: учебник / В.И. Теплова, В.А. Панасенко, В.Е. Боряев – ИТК «Дашков и К» 2016. 

3) Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров./ С.А.Вилкова – ИТК  «Дашков и К» 2017. 

4) Николаева М.А. Товарная экспертиза/ М.А.Николаева – ИЦ «Академия» 2014 
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5) Калачёв С.Л. , Лифиц И.М. Товароведение, экспертиза товаров и стандартизация./ С.Л.Калачёв, И.М. Лифиц - Издательство Юрайт, 

2016 

Дополнительные источники: 

1. Сертификация потребительских товаров (Товарный справочник), Николаева М.А. М.: «Экономика», 2015 г. 

Интернет-ресурсы: 

Цифровые образовательные ресурсы колледжа: 

1. Сервисы Googleapps для образования (электронная почта, электронные документы, конструктор сайтов, блоги, облачное хранилище 

и многое другое с гибкими настройками прав доступа и возможностью совместной работы): 

 http://www.aup.ru/books/m91/ 

 http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

 http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

 http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 www.koob.ru/stolyarenko_l_d/psih_del_obsh 

 www.polpred.com/free/smi/15.html 

 mirknig.com/.../1181340914-psihologiya-delovogo-obscheniya.htm 

  2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru – онлайн библиотека актуальной учебной и научной литературы.  

3. Виртуальная обучающая среда edu.blpk-uu.ru с функционалом системы дистанционного обучения на базе moodle и bigbluebutton.   

3.3. Требования к организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется индивидуальными образовательными траекториями, индивидуальными учебными планами, графиками и программами, 

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.  

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной практики состоит в организации индивидуальных и групповых 

(классно-урочных) занятий, в использовании социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации.  

http://mail.blpk-uu.ru/
http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/psih_del_obsh
http://www.polpred.com/free/smi/15.htmlmirknig.com/.../1181340914-psihologiya-delovogo-obscheniya.htm
http://www.polpred.com/free/smi/15.htmlmirknig.com/.../1181340914-psihologiya-delovogo-obscheniya.htm
http://www.book.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/
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Для реализации программы, осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

преподаватель создает учебно-методическую документацию, фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов обучения. Форма 

проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- оценивать качество товаров и устанавливать 

их градации качества 

Решение производственных ситуаций – 

практическое занятие. 

Знать: 

-товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных 

товаров однородных групп, оценку их качества, 

маркировку 

 

Тестирование по вопросам отдельных 

тем,  

защита практических занятий 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Основы предпринимательства в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

 оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

 определять приемлемые границы производства;   

 разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

 определять  организационно-правовую форму предприятия; 

 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

 характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

 различать виды ответственности предпринимателей; 

 анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

 рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 типологию предпринимательства; 

 роль среды в развитии предпринимательства; 

 технологию принятия предпринимательских решений; 

 базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

 особенности учредительных документов; 

порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

механизмы функционирования предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

 основные положения об оплате труда на предприятиях 

предпринимательского типа; 
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 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

 перечень сведений, подлежащих защите; 

 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа; 

 основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

 виды налогов; 

 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Подготовка рефератов, конспектов по заданным темам  

Решение задач по заданным темам 

Составление резюме, договоров, бизнес-планов   

2 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  основы 

предпринимательства в профессиональной деятельности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, проект 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность 

предпринимательской 

деятельности 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 
уметь: характеризовать особенности ведения 

предпринимательской деятельности; 

знать: - терминологию предпринимательства. 

  

Содержание учебного материала 2 2 

Основные понятия предпринимательства.  

Особенности ведения предпринимательской 

деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности 

  

Тема 2. Типология 

предпринимательства. 

Предпринимательская 

среда 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 
уметь: характеризовать типы 

организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 

знать: классификацию предпринимательской 

среды и ее факторы; роль среды в развитии 

предпринимательства. 

  

Содержание учебного материала  2 2 

Сущность предпринимательской среды. 

Факторы, влияющие на деятельность 

организации. Организационно-правовые 

формы в предпринимательской деятельности. 

Индивидуальное предпринимательство. 

Совместное предпринимательство. 

Акционерные общества. 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательства (рефераты) 

1 
 

Тема 3. Конкуренция. 

Создание 

собственного бизнеса 

 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 

уметь:  
- организовывать планирование деятельности 

предприятия; 

 - разрабатывать стратегию и тактику 

конкурентоспособности предприятия; 

- разрабатывать бизнес – план; 

знать: 
-  основные понятия конкуренции; 

- порядок создания собственного бизнеса 

  

Содержание учебного материала 2 2 
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Сущность конкуренции. Виды конкуренции: 

совершенная и недобросовестная. 

Олигополия. Монополия.  

Выбор сферы деятельности нового 

предприятия. Технико-экономическое 

обоснование создания нового предприятия. 

Фирменное наименование предприятия: 

особенности и назначение. Учредительные 

документы 

Практическое занятие 

Составление бизнес-плана  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Разработка бизнес-плана. 

  

1 
 

Тема 4. 

Профессиональная 

этика 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 
уметь: использовать приемы и методы 

делового общения 

знать: 

правила делового этикета 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 

Коммерческая информация. Виды 

коммерческой информации.  Коммерческая 

тайна. Информация о товарах. Товарный знак. 

Виды товарных знаков 

Тема 5. 

Финансовое 

обеспечение 

предприятия 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 

уметь: формировать финансовые ресурсы 

предприятия 

знать: 
принципы формирования денежных средств 

предприятия; 

основные источники финансирования. 

  

Содержание учебного материала: 2 2 

Источники формирования денежных средств 

предприятия. Внутренние и внешние 

источники финансирования. Банковский 

кредит. Коммерческий кредит. 

Государственный кредит. Факторинг. Лизинг. 

Инвестиционный налоговый кредит 

Тема 6.  Кадровое 

обеспечение 

предприятия 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 
уметь: составлять резюме 

знать: критерии отбора кадров, правила 

составления резюме 

 
 

 

Содержание учебного материала 2 
 

Трудовые ресурсы. Кадровая политика. 

Профессиональный отбор. Резюме 
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Практическое занятие 

Составление резюме. Подбор кадров 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Развитие персонала: профессиональная 

адаптация, трудовая карьера, и ее 

формирование, формирование резерва на 

выдвижение (рефераты), составление резюме 

1 

 

Тема 7. Организация 

хозяйственных связей. 

Договорные 

отношения 

В результате изучения темы обучающийся 

должен  

уметь: организовывать хозяйственные связи 

знать: принципы заключения договора между 

субъектами предпринимательской 

деятельности 

  

Содержание учебного материала 22 

 

Сущность хозяйственных связей. Оферта. 

Акцепт. Договор. Виды договоров. Структура 

договора. 

Практическое занятие  
Тема: «Составление оферты. Заключение 

договора» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление договора 

1 

 

Тема 8. Коммерческая 

работа по закупкам 
В результате изучения темы обучающийся 

должен  

уметь: организовывать снабжение 

предприятия необходимыми материальными и 

нематериальными ценностями 

знать: принципы работы по закупкам сырья 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 

Сущность закупочной работы на предприятии. 

Основные принципы работы по снабжению 

предприятия сырьем 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные источники снабжения предприятия 

(конспект) 

1 
 

Тема 9. Организация 

оптовой и розничной 

торговли 

В результате изучения темы обучающийся 

должен  

уметь: организовывать деятельность по сбыту 

товаров или услуг 

знать: особенности оптовой и розничной 

торговли 

  

Содержание учебного материала 2 

 

 

Особенности оптовой и розничной торговли. 

Виды розничных предприятий. Биржевые и 

аукционные торги, их различия. 

Тема 10. 

Налогообложение 

предприятия 

В результате изучения темы обучающийся 

должен  

уметь: определять подходящую систему 

налогообложения, рассчитывать основные 
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налоги, уплачиваемые предприятием 

знать: 
- основные положения о налогообложении 

предприятия, виды налогов и их особенности 

Содержание учебного материала 2 2 

Виды систем налогообложения. Упрощенная 

система налогообложения. Налог на доходы 

физических лиц. Налог на прибыль 

организаций. Налог на имущество 

организаций. Государственная пошлина. 

Акцизы. 

Практическое занятие 

Тема: «Налогообложение предприятия» 

расчеты суммы налогов: налог на прибыль, 

налог на имущество, акцизы 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач по расчету суммы налогов, 

уплачиваемых предприятием 

1  

Тема 11. Банкротство 

предприятия 

В результате изучения темы обучающийся 

должен 
уметь: ликвидировать предприятие при 

необходимости 

знать: принципы ликвидации предприятия 

  

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность банкротства. Критерии оценки 

несостоятельности организации. Органы, 

регламентирующие состояние банкротства 

организации. Этапы ликвидации предприятия 

Практическое занятие  

Ликвидация предприятия 
2  

Дифференцированный зачет  
 

Всего: 40 
 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы требует наличия  учебного  кабинета для социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска магнитная; 

-  мебель: стеллажи, полки, шкафы.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер (ПК); 

- мультимедиа; 

- видеопроектор;  
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- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации 

(предприятия): Практикум / Под общ. Ред. Проф. А.Е. Карлика. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 272 с. 

2.  Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 2016. – 640с. 

3. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. Гос. 

Радиотех. Акад. Рязань, 2017. – 76 с. 

4. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 512 с. 

5. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и 

программ: Региональный аспект/ Под ред. В.И. Терехина. Рязань. Рязан. 

госуд. радиотехн. акад., 2017. – 261 с. 

6. Предпринимательство: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2016. – 475 с. 

7. Терехин В.И. и др. Финансовое управление фирмой. Настольная книга 

менеджера. М.: Экономика, 2015, 350 стр. 

8. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2018. 92 с. 

9. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л.  

Шухгальтер. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

10. Экономика фирмы: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 

проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 461 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная 

статья проф. В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-

М, 1996. – 352 с 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – М.: 

Издательство «Брандес», 2015. – 256 с. 

4. Предпринимательство: Методические указания к лабораторным работам/ 

Рязан. гос. радиотех. Акад.; Сост. М.М. Есаков, Г.В. Есакова, Рязань, 2017. – 

20 с.   

5. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/ Пер. с 

англ. М.И. Сороко, А.С. Каменского; Под ред. А.А. Белозерцева. – М.: 

Агропромиздат, МФ СП «Аспект», 2016. – 256с. 

6. Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

408 с. 

Интернет-ресурсы: 

Цифровые образовательные ресурсы колледжа 
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1. Сервисы Google apps для образования (электронная почта, электронные 

документы, конструктор сайтов, блоги, облачное хранилище и многое 

другое с гибкими настройками прав доступа и возможностью 

совместной работы): 

 http://www.aup.ru/books/m91/ 

 http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

 http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-

predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

 http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html 

 www.koob.ru/stolyarenko_l_d/psih_del_obsh 

 www.polpred.com/free/smi/15.html 

 mirknig.com/.../1181340914-psihologiya-delovogo-obscheniya.htm 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) BOOK.ru – онлайн библиотека 

актуальной учебной и научной литературы.  

3. Виртуальная обучающая среда edu.blpk-uu.ru с функционалом системы 

дистанционного обучения на базе moodle и bigbluebutton.   

Отраслевые порталы:  

1. http://www .WOOD.RU  

2. http://www.prostanki.com 

3. Безопасность труда при деревообработке. Режим доступа: 

www.btg.asot.ru/production/items/1234. свободный. – Загл. с экрана. 

4. Деревообработка. Технология деревообработки. Режим доступа: 

www.woodtechnology.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Столярные работы.Технология деревообработки. Режим доступа: 

tehnologi.su/dir/115, свободный. – Загл. с экрана. 

6. Статьи о технологии деревообработки. Режим доступа: woodle.info, 

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Современные производственные технологии и чертежи . Режим 

доступа:  www.biznesshop.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

8. Технология деревообработки. Оборудование, ТДО. Режим доступа: 

www.tdorus.com, свободный. – Загл. с экрана. 

9. Технология деревообрабатывающего производства. Режим доступа: 

www.wood.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

10. Технологии деревообработки. Режим доступа: 

www.derevoobrabotka.com/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. З. Требования к организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

следующей редакции:  

Содержание образовательного процесса в системе инклюзивной 

практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется адаптационными образовательными программами,  

программами адаптационных дисциплин,  индивидуальными 

http://mail.blpk-uu.ru/
http://www.aup.ru/books/m91/
http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
http://www.koob.ru/stolyarenko_l_d/psih_del_obsh
http://www.polpred.com/free/smi/15.htmlmirknig.com/.../1181340914-psihologiya-delovogo-obscheniya.htm
http://www.polpred.com/free/smi/15.htmlmirknig.com/.../1181340914-psihologiya-delovogo-obscheniya.htm
http://www.book.ru/
http://edu.blpk-uu.ru/
http://www.prostanki.com/
http://www.btg.asot.ru/production/items/1234
http://www.woodtechnology.ru/
http://www.biznesshop.com/
http://www.tdorus.com/
http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/


41 
 

 41 

образовательными траекториями, индивидуальными программами 

реабилитации (ИПР), индивидуальными учебными планами, графиками,   

разработанными в соответствии с локальными актами колледжа.   

Специфика образовательного процесса в системе инклюзивной 

практики состоит в организации индивидуальных и групповых (классно-

урочных) занятий,  в  использовании социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной реабилитации.  

Для реализации программы,  осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  

преподаватель разрабатывает учебно-методическую документацию, фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения.  Форма проведения промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

(сообщений, докладов, рефератов и др.), проектов. Ниже указанные формы и 

методы  оценки результатов обучения могут быть пересмотрены 

преподавателем.  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
Уметь: 

 

характеризовать виды предпринимательской 

деятельности и предпринимательскую среду; 
Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания на практическом занятии № 1 
оперировать в практической деятельности 

экономическими категориями; 
 
Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 2 
 

определять приемлемые границы производства;  

разрабатывать бизнес – план; Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания на практическом занятии № 3 
составлять пакет документов для открытия 

своего дела 
 

Экспертная оценка хода и результата выполнения 

практического задания на практическом занятии № 4 

оформлять документы для открытия расчетного 

счета в банке; 
 

Экспертная оценка хода и результата выполнения 

практического задания на практическом занятии № 5 

определять организационно-правовую форму 

предприятия; 
Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 6 
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разрабатывать стратегию и тактику 

деятельности предприятия; 
 

Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 7 

соблюдать профессиональную этику, этические 

кодексы фирмы, общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 8 
 

характеризовать механизм защиты 

предпринимательской тайны; 
 

Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 9 

различать виды ответственности 

предпринимателей; 
 

Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 10 

анализировать финансовое состояние 

предприятия; 
 

Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 11 

осуществлять основные финансовые операции; 
 

Экспертная оценка хода выполнения практического 

задания на практическом занятии № 12 

рассчитывать рентабельность 

предпринимательской деятельности. 
Экспертная оценка хода и результата выполнения 

практического задания на практическом занятии № 

13 

Знать: 
 

типологию предпринимательства; Тестирование 
роль среды в развитии предпринимательства; Тестирование 
технологию принятия предпринимательских 

решений; 
Тестирование 

базовые составляющие внутренней среды 

фирмы; 
Тестирование 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 
Тестирование 

особенности учредительных документов; Тестирование 
порядок государственной регистрации и 

лицензирования предприятия;  
Тестирование 

механизмы функционирования предприятия; Тестирование 
сущность предпринимательского риска и 

основные способы снижения риска; 
Тестирование 

основные положения об оплате труда на 

предприятиях предпринимательского типа; 
Тестирование 

основные элементы культуры 

предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

Тестирование 

перечень сведений, подлежащих защите; Тестирование 
сущность и виды ответственности 

предпринимателей; 
Тестирование 

методы и инструментарий финансового анализа; Тестирование 
основные положения бухгалтерского учета на 

малых предприятиях; 
Тестирование 

виды налогов; Тестирование 
систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 
Тестирование 

принципы и методы оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; 
Тестирование 

пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 
Тестирование 
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