
АННОТАЦИИ
к рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей по

специальности среднего профессионального образования
27.02.02.Техническое регулирование и управление качеством

Рабочие  программы  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего  профессионального  образования  по специальности 27.02.02.Техническое 
регулирование  и  управление  качеством,  утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 года № 446;

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку (цели и задачи 
учебной дисциплины -  требования  к  результатам освоения  учебной дисциплины, 
профессионального  модуля);  структуру  и  содержание  учебной  дисциплины, 
профессионального  модуля  (объем  учебной  дисциплины,  профессионального 
модуля  и  виды  учебной  работы,  тематический  план  и  содержание  учебной 
дисциплины), условия реализации учебной дисциплины, профессионального модуля 
(перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  основной  и  дополнительной 
литературы);  контроль  и  оценку  результатов  освоения  учебной  дисциплины, 
профессионального модуля.

В  рабочей  программе  каждой  учебной  дисциплины,  профессионального 
модуля чётко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке 
с  осваиваемыми  знаниями,  умениями  и  приобретаемыми  компетенциями  и 
практическим опытом с учётом профиля профессиональной подготовки.

В  рабочих  программах  отражена  форма  промежуточной  аттестации 
обучающихся. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, 
аудиторных занятий соответствует учебному плану.

Комплект  рабочих  программ  по  учебным  дисциплинам  и 
профессиональным модулям ППССЗ разработан преподавателями Государственного 
бюджетного   профессионального  образовательного  учреждения  «Бурятский 
лесопромышленный колледж.

Аннотации  рабочих  программ  учебных   дисциплин,  профессиональных 
модулей размещены согласно обязательной части циклов ППССЗ.

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины Метрология, 

стандартизация и сертификация
Рабочая программа учебной дисциплины Метрология, стандартизация и 

сертификация является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности  СПО  27.02.02  «Техническое  регулирование  и  управление 
качеством».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться  системой  стандартизации  основных  норм  взаимоза-

меняемости в традиционной и машинной постановках разных сфер изделия;



- пользоваться  системой  стандартов  в  целях  сертификации  новой 
продукции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин 

при контроле качества  технологических  процессов  производства  строительно-
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве; 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные 
с  реализацией  профессиональных  функций  по  метрологии,  стандартизации  и 
сертификации, правовые основы, основные понятия и определения;

метрологические  службы,  обеспечивающие  единство  измерений, 
государственный метрологический контроль и надзор;

- принципы построения международных и отечественных стандартов, 
правила  пользования  стандартами,  комплексами  стандартов  и  другой 
нормативной документацией;

-     сертификацию,  основные термины и определения,  системы серти-
фикации, порядок и правила сертификации

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ 
на  рабочую программу учебной дисциплины Охрана труда

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является частью 
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 27.02.02 «Техническое 
регулирование и управление качеством».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в  сфере своей 

будущей профессиональной деятельности;
- разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и безвредные 

условия труда; 
-  уметь  выбирать  и  использовать  средства  индивидуальной  защиты  в 

зависимости от фактора опасности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины безопасности труда;
-  классификацию  и  номенклатуру  негативных  факторов 

производственной среды;
- действие негативных факторов на человека и их нормирование;
-  источники  негативных  факторов  и  принципы  их  проявления  в 

производственной среде;
-  методы и средства  защиты от опасных и вредных производственных 

факторов,  а  именно:  физических  (вибрации,  шума,  инфра-  и  ультразвука, 



электромагнитных  и  ионизирующих  излучений,  механического  силового 
воздействия); химических и биологических; факторов комплексного характера.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ
на  рабочую программу учебной дисциплины Материаловедение

Рабочая  программа  учебной  дисциплины Материаловедение является 
частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  27.02.02 
«Техническое регулирование и управление качеством».

Задачи: 
- освоение знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности; - обеспечить обучающихся о свойствах 
материалов, методы измерения параметров их свойств и области применения;

 В результате изучения дисциплины студент должен 
уметь: - выбирать материалы на основе анализа их свойств  для 

конкретного применения в производстве; В результате изучения дисциплины 
студент должен знать: - область применения, методы измерения параметров и 
свойств материалов; - способы получения материалов с заданным комплексом 
свойств; - правила улучшения свойств материалов; - особенности испытания 
материалов; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 118часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
Итоговая аттестация: в форме экзамена.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Область применения программы. 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 27.02.02. Техническое регулирование и управление 
качеством.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 
специалистов  среднего  звена:  профессиональный  цикл,  в  составе 
общепрофессиональных дисциплин.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам 
освоения дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся 
должен 

уметь: 



- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.
знать:
-  права  и  обязанности  работника  в  сфере  профессиональной 

деятельности;
-  законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы, 

регулирующие правоотношение в процессе профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины 

Экономика организации (предприятия)
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальности   СПО   27.02.02  «Техническое   регулирование  и  управление 
качеством»,  базовой  подготовки   по  направлению 27.00.00  Инженерное  дело, 
технологии  технические  науки,  входящей  в  укрупненную  группу 
специальностей 27.02.00. Управление в технических системах. 

Формируемые профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Использовать основные методы управления качеством.
ПК  3.2.  Организовывать  и  проводить  мероприятия  по  улучшению 

качества продукции, процессов, услуг, систем управления.
ПК  3.3.  Проводить  статистическое  регулирование  технологических 

процессов.
ПК  3.4.  Выполнять  работы  по  подготовке  и  проведению  внешних  и 

внутренних аудитов систем управления качеством.
Формируемые общие компетенции: 
Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы организации производственного и технологического процесса;
материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы отрасли  и 

организации, показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объекта экономики;
основы макро- и микроэкономики.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов;



самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины Психология общения в 

профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины Психология  общения  в 

профессиональной деятельности
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

27.02.02 «Техническое регулирование и управление качеством».
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.
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 91 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов.
Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Аннотация
к рабочей программе учебной  дисциплины 

Менеджмент
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 22.14.13 «Техническое регулирование и управление 
качеством, базовой и углубленной подготовки»

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в 
дополнительном  профессиональном  образовании  по  программам  повышения 
квалификации    в  области  управления,  планирования,  торговли  ,  и  в 
профессиональной  подготовке по профессиям рабочего: 



16199  «Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных 
машин»,  23369  «Кассир»  со  средним  (полным)  общим  образованием,  при 
наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл 

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- разрабатывать мотивационную политику организации;
-применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и 

управленческого общения;
-  принимать  эффективные  решения,  используя  систему  методов 

управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития;
-  особенности  менеджмента  в  области  профессиональной деятельности 

(по отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
-  функции  менеджмента  в  рыночной  экономике:  организацию, 

планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, деловое общение.
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

Основы предпринимательства в  профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства в 

профессиональной  деятельности является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с 
ФГОС  по  специальности  СПО  27.02.02  «Техническое  регулирование  и 
управление качеством».

Дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин 
профессионального цикла.

Цель:  сформировать  у  обучающихся  представления  о  деятельности 
индивидуального предпринимателя.



При изучении дисциплины решаются следующие задачи:
 формирование понимания предпринимательства;
 формирование  понимания  понятий  предпринимательский  риск  и 

ответственность;
 содействие  пониманию обучающихся  общих  правил  ведения 

предпринимательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
-  подготавливать  документы  для  регистрации  предпринимательской 

деятельности;
-  отбирать  и  принимать  оптимальные  экономические  решения, 

адекватные целям деятельности субъектов предпринимательства;
-  искать  и  использовать  правовую  информацию.  Регулирующую 

деятельность предпринимателя.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основы законодательных актов в России;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
-основы  становления,  организации  и  ведения  предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики.
понимать:
-многообразие  экономических  процессов  в  современном  мире,  их 

взаимосвязь  с  другими  процессами,  происходящими  в  обществе,  правильно 
ориентироваться в современной экономической среде.

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  62  часа,  в  том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
 Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ 01. Организация контроля качества и испытаний продукции, 
работ и услуг

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО 27.02.02. Техническое регулирование и 

управление качеством (базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД).: 

Организация контроля качества и испытаний продукции, работ и услуг и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Осуществлять контроль качества и испытания продукции, работ, 
услуг.

 Выполнять статистический приемочный контроль. 
 Анализировать и обобщать результаты контроля качества и 

испытаний.
Цели и задачи профессионального модуля 



– требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 
– применение нормативных методов и правил контроля качества и 

испытаний продукции, работ и услуг; 
уметь: 
– определять необходимые параметры контроля; 
- выбирать методы контроля качества продукции, работ и услуг; 
–выбирать и использовать средства измерений и методики выполнения 

измерений; 
- осуществлять выборку продукции и проводить ее оценку; 
–оформлять результаты контроля качества и испытаний в соответствии с 

установленными требованиями; 
–применять методы статистического приемочного контроля; 
рассчитывать результаты контроля качества и испытаний; 
знать: 
–цели, задачи, правовую и организационно
-методическую основу контроля качества и испытаний продукции, работ 

и услуг; 
–организацию и деятельность служб контроля качества в организации; 
- классификацию и номенклатуру показателей качества продукции; 
- основные виды дефектов продукции; 
–методы измерений, основные средства измерений и контроля качества 

продукции, работ и услуг; 
–методы статистического приемочного контроля.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
- товароведную характеристику отдельных групп потребительских 

товаров.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося –  898 часа, включая:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 490 часов;
включая часы:
учебной практики - 144 часа
производственной практики –  72 часа.
- самостоятельная работа обучающегося – 192 часов;
Итоговая аттестация: в форме экзамена квалификационного

Аннотация 
к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 02 Участие в проведении работ по стандартизации, 
подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем 

управления и аккредитации
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ в 



соответствии  с  ФГОС  СПО  27.02.02.  Техническое  регулирование  и 
управление качеством (базовой подготовки)  в части освоения основного вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД).:  Участие  в  проведении  работ  по 
стандартизации,  подтверждению  соответствия  продукции,  процессов,  услуг, 
систем управления и аккредитации.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- участия в работах по стандартизации,  подтверждению соответствия и 

аккредитации продукции, процессов, услуг, систем управления; 
уметь:
- применять требования технических регламентов и нормативных 

документов к основным видам продукции и техническим процессам их 
изготовления;

- осуществлять нормализационный контроль за технической 
документацией, процессами и продукцией;

- выбирать и применять схемы подтверждения соответствия;
- подготавливать образцы к сертификационным испытаниям в 

соответствии с установленными требованиями;
- применять компьютерные технологии для планирования и проведения 

работ по стандартизации, сертификации, метрологии; 
- разрабатывать и применять товарные знаки брендстратегии;
- организовывать регистрацию товарных знаков;
- оценивать качество товаров, расшифровывать маркировку товаров;
- распознавать ассортимент товаров по внешним отличительным 

признакам;
знать:
- цели, задачи и принципы технического регулирования;
- структуру и содержание технических регламентов на продукцию;
- международные и региональные системы стандартизации, 

сертификации и аккредитации;
- порядок организации и технологии подтверждения соответствия;
- нормативно-правовую и методическую базу технического 

регулирования;
- порядок разработки, внедрения и утверждения технических 

регламентов, стандартов и другой нормативной документации;
- функции государственного контроля и надзора за соблюдением 

требований технических регламентов
- нормативно-правовую базу по регламентации производства и продаже 

потребительских товаров;
- требования, предъявляемые к маркировке и упаковке товаров;
- товароведную характеристику отдельных групп потребительских 

товаров.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  487 часов, включая:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 225 часов;
самостоятельной работы обучающегося –   118 часов;
учебной практики – 36 часов
производственной практики –  108 часов.
Итоговая аттестация: в форме экзамена квалификационного

Аннотация
 к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03. Участие в работе по обеспечению и по улучшению качества 
технологических процессов, систем управления, продукции и услуг.

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ 
базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.02 
Техническое 

регулирование  и  управление  качеством  (базовой  подготовки)  в  части 
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД)  участие  в 
работе по обеспечению и по  улучшению качества технологических процессов, 
систем управления, продукции и услуг и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

Использовать основные методы управления качеством. 
Организовывать  и  проводить  мероприятия  по  улучшению  качества 

продукции, процессов, услуг, систем управления. 
Проводить статистическое регулирование технологических процессов. 
Выполнять работы по подготовке и  проведению внешних и внутренних 

аудитов систем управления качеством.
Цели и задачи профессионального модуля 
– требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
–  участия  в  работах  по  обеспечению,  улучшению  и  регулированию 

качества 
технологических процессов, продукции, систем управления и услуг; 
уметь: 
–рассматривать,  анализировать  и  обобщать  требования  рынка  к 

конкретной 
продукции, работам, услугам; 
–выбирать и применять различные методы управления качеством; 
-  обеспечивать  стабильность  технологических  процессов  и  качество 

изготовления продукции (предоставления услуги) в соответствии требованиями 
нормативной документации; 

- подготавливать предложения по улучшению качества технологических 
процессов, продукции, систем управления и услуг; 

–  проводить  мероприятия  по  улучшению  качества  продукции,  систем 
управления  и  услуг,  по  стабилизации  технологических  процессов;  оценивать 



влияние предлагаемых мероприятий по улучшению качества и экономическую 
эффективность разработки объекта (реализации проекта); 

– определять места осуществления контроля в технологическом процессе 
и 

применять статистические методы управления качеством; 
–  составлять  рабочую  документацию  для  проведения  аудитов  систем 

управления 
качеством;
-  выбирать методы проведения аудитов систем управления качеством; 
– разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия по 

итогам 
аудитов систем управления качеством; 
– подготавливать проекты формуляров для анкетирования подразделений 
организации по в опросам качества; 
– проводить обследования подразделений и опросы персонала; выявлять 
потребности в обучении персонала по вопросам качества;
знать:
– основные термины, определения и аспекты управления качеством; 
– философию качества;  основные функции управления качеством и их 

реализацию   в  структурных  подразделениях  организации;  совокупность 
системных  средств  и  методов  в  управлении  качеством,  направленных  на 
удовлетворение  потребностей  заинтересованных   сторон  и  повышение 
эффективности производства; 

– классификацию и применимость методов и средств разрушающего и 
неразрушающего  контроля;  статистические  методы  управления 

качеством и 
регулирования технологических процессов; 
– идеологию системы международных стандартов; 
–  международный  и  региональный  опыт  по  разработке  и  внедрению 

систем 
управления качеством; основы менеджмента качества; 
– основные понятия, классификацию и принципы аудита.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  272 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;
учебной практики - 36 часов
производственной практики –  144 часа
- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
Итоговая аттестация: в форме экзамена квалификационного

Аннотация
к  рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 04 Управление документацией
Рабочая программа профессионального модуля является частью ППССЗ 

базовой 



подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 27.02.02 
Техническое регулирование и управление качеством (базовой подготовки) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) по 
управлению документацией и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Выполнять работу по оформлению плановой и отчетной документации
2. Составлять проекты документов по стандартизации и управлению 

качеством организации
3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми документами 

по стандартизации и подтверждению соответствия
4. Осуществлять ведение документации в структурном подразделении
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-  управления  технической  и  другой   нормативной  документацией  в 

структурном подразделении;
уметь:
-  составлять  описания проходимых работ,  необходимые спецификации, 

диаграммы, таблицы, графики и другую техническую документацию;
-  систематизировать,  обрабатывать  и  подготавливать  данные  для 

составления отчетов о работе;
-  оформлять  необходимую  документацию;  вносить  необходимые 

изменения  и  исправления  в  техническую  документацию  в  соответствии  с 
решениями, принятыми при рассмотрении и обсуждении выполняемой работы;

-  составлять  документацию  по  стандартизации,  подтверждению 
соответствия, управлению качеством;

-  вести  необходимую  документацию  по  созданию,  внедрению  и 
поддержанию в рабочем состоянии системы управления качеством организации;

- осуществлять систематическую проверку применяемых в организации 
стандартов и других документов по техническому регулированию;

- вносить в действующие стандарты дополнения и изменения;
-  аннулировать  отмененные  стандарты  и  другие  документы  по 

стандартизации,  осуществлять  их  регистрацию,  комплектование,  хранение 
контрольных экземпляров;

- обеспечивать подразделения организаций необходимыми сведениями о 
наличии стандартов, их изменениях и аннулировании;

-  вести  учет  прохождения  документов  и  контроль  за  сроками  их 
исполнения;

- осуществлять идентификацию, регистрацию, актуализацию и хранение 
документации в структурном подразделении организации;



знать:
- порядок разработки и оформления плановой и отчетной документации;
- методику разработки и правила применения нормативной и технической 

документации;
- роль нормативной документации при управлении качеством;
- состав и содержание документов систем управления качеством;
- нормативную документацию на основные виды продукции и услуг;
-  нормативную  и  методическую  документацию  по  техническому 

регулированию и метрологии;
- основы делопроизводства  
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

профессионального модуля:
всего – 326  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  326 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166  часов;
самостоятельной работы обучающегося – 52  часа;
учебной практики  – 36 часов
производственной практики –  72 часа.
Итоговая аттестация: в форме экзамена квалификационного

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих»

Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (ПК):
1. ПК 1.1. Осуществлять контроль качества и испытания продукции, 

работ, услуг.
2. ПК 1.2. Выполнять статистический приемочный контроль.
3. ПК 1.3. 
Анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
4. ПК 2.1. Определять этапы внедрения технических регламентов.
5. ПК 2.2. Проверять правильность выполнения пунктов стандартов и 

других документов по стандартизации на продукцию и технологические 
процессы на ее изготовление.

6. ПК 2.3. Определять порядок работ по подтверждению соответствия 
продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать 
участие в них



7. ПК 2.4. Принимать участие в работах по аккредитации испытательных 
и калибровочных лабораторий.

8. ПК 3.1 Использовать основные методы управления качеством.
10. ПК 3.2. Организовывать и проводить мероприятия по улучшению 

качества продукции, процессов, услуг, систем управления.
11. ПК 3.3. Проводить статистическое регулирование технологических 

процессов.
12. ПМ 4.1. Выполнять работу по выполнению плановой и отчетной 

документации.
13. ПМ 4.2. Составлять проекты документов по стандартизации и 

управлению качеством организации.
14. ПМ 4.3. Обеспечивать подразделения организации необходимыми 

документами по стандартизации и подтверждению соответствия. 
15. ПМ 4.4. Осуществлять ведение документации в структурном 

подразделении.
Место ПМ в структуре ППССЗ
Цели и задачи профессионального модуля 
- требования к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 определения древесной  породы пиломатериалов, заготовок, деталей 

и изделий.
 квалифицированного  контроля  качества  лесоматериалов,  столярно-

строительных изделий и фанеры и плит;
 уверенного знание офисной техники и ПК;
 ведения, систематизации документов компании, сдачи их в архив и 

предоставление информации по ним.
уметь:
 выполнять контроль качества продукции;
 давать оценку качества продукции;  
 оформлять  учетную  документацию  на  контролируемые  изделия  и 

полуфабрикаты;
 пользоваться  приспособлениями,  инструментами  при  проведении 

контроля качества;
 выполнять правила техники безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности;
 осуществлять  контроль  качества  обработанных  деталей  и 

организации рабочего места;
 выбирать рациональные приемы работы;
 пользоваться необходимой технической документацией, контрольно-

измерительным  инструментом  и  приспособлениями  для  контроля  качества 
лесоматериалов,  пиломатериалов,  технологической  щепы,  столярно-
строительных изделий и плит, качества клееной фанеры;



 принимать  и  регистрировать  корреспонденцию,  направлять  ее  в 
структурные подразделения;

 вести  карточку  учета  прохождения  документальных  материалов, 
осуществлять контроль над их исполнением, выдавать необходимые справки по 
зарегистрированным документам;

 готовить и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 
законченные  делопроизводством,  составлять  опись  дел,  передаваемых  на 
хранение в архив.

знать: 
 безопасные условия труда и организации рабочих мест;
 методы и средства контроля изготовления заготовок;
 правила применения контрольно-измерительных инструментов;
 требования  стандартов  и  технической  документации  к  качеству 

контролируемых изделий и полуфабрикатов;
 способы  измерения  геометрических  параметров  изделий  из 

древесины;
 общее  устройство  и  принцип  действия  оборудования  для 

производства щепы, фракционный состав и свойства щепы;
 требования  охраны  труда  и  техники  безопасности  при  контроле 

качества столярно-строительных изделий и плит;
 нормативные  акты,  положения,  инструкции,  другие  руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии;
 правила эксплуатации вычислительной техники;
 законодательство о труде;
 стандарты  унифицированной  системы  организационно-

распорядительной документации.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  272 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;
учебной практики - 36 часов
производственной практики –  144 часа
- самостоятельной работы обучающегося – 24 часов;
Итоговая аттестация: в форме экзамена квалификационного


