Аннотации рабочих программ и дисциплин рабочих модулей
Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» для
специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и
услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования базового
уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

специальности

27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Целью

изучения

дисциплины

является

формирование

способности

самостоятельного анализа и осмысления принципиальных мировоззренческих
вопросов; воспитание потребности разобраться в основах природного и
социального бытия, приобретение знаний и умений по осмыслению
важнейших тем и значения философии, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций; формирование и развитие творческого
мышления будущего специалиста, умения использовать полученные знания в
конкретных жизненных ситуациях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
В результате освоения учебной 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;
- условия формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- 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.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 06

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.02 История

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОГСЭ.02

«История»

для

специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и

услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования базового
уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный

колледж»

по

специальности

27.02.07

«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст;
- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей.
В результате освоения учебной 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;
- условия формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- 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.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей

ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 06

Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык
в профессиональной деятельности» для специальности 27.02.07 «Управление
качеством

продукции,

процессов

и

услуг»

(по

отраслям)

среднего

профессионального образования базового уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

профессиональной

учебной

дисциплины

деятельности»

«Иностранный

является

частью

язык

в

основной

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный

колледж»

по

специальности

27.02.07

«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- распознавать задачу и/или проблему в контексте иноязычного речевого
общения;
- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части,
используя средства иностранного языка;
- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника);
- определять задачи поиска информации на иностранном языке;
- определять необходимые источники иноязычной информации;
- структурировать получаемую информацию;
- выделять наиболее значимое в перечне информации;
- оценивать практическую значимость результатов поиска;
- оформлять результаты поиска;
-

определять

актуальность

нормативно-правовой

документации

на

иностранном языке в профессиональной деятельности;
- выстраивать траектории личностного развития;
- определять собственную позицию и излагать свои мысли на государственном
языке;
- организовывать собственное поведение, руководствуясь общечеловеческими
ценностями;
- соблюдать нормы экологической безопасности;
- эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
- выбирать и организовывать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

- применять средства информационных технологий для решения задач
иноязычного общения;
- осуществлять коммуникацию на иностранном языке при обсуждении
социально-бытовых и профессиональных проблем;
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний и инструкций на
известные темы (профессиональные и бытовые);
- понимать, анализировать, аннотировать и реферировать тексты различных
форм и содержания;
- описывать значимость своей профессии, используя средства иностранного
языка;
- использовать в речи современную научную профессиональной терминологии
на иностранном языке;
- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы;
- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности;
- кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы;
- грамотно оформлять деловую документацию на иностранном языке;
- презентовать на иностранном языке идеи, связанные с ведением
предпринимательской деятельности;
-

выбирать

иноязычные

профессиональные

термины

для

описания

производственных процессов;
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний и инструкций о
характеристиках готовых изделий и методах их производства;
- строить простые высказывания с описанием характеристик готовых изделий
и методов их производства;
-

выбирать

иноязычные

профессиональные

термины

характеристик готовых изделий и методов их производства;

для

описания

- понимать нормативно-правовую документацию на иностранном языке;
- применять отраслевые, государственные, международные стандарты,
регулирующие производственную деятельность.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится
работать и жить;
- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);
- лексический минимум, относящийся к оформлению документации на
иностранном языке;
- лексический минимум, относящийся к описанию требований стандартов
организации, отраслевым, национальным, международным стандартам;
- современную научную и профессиональную терминологию на иностранном
языке;
- особенности произношения;
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные
темы;
- правила чтения и приёмы работы с текстами профессиональной
направленности;
- правила разработки и оформления деловой корреспонденции на иностранном
языке;
- порядок выстраивания и оформления презентации с использованием средств
иноязычного общения и ресурсов на иностранном языке;
- правила работы с инструкциями, нормативно-правовой документацией и
деловой корреспонденцией на иностранном языке;
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности с
помощью средств изучаемого иностранного языка;
- приемы поиска и структурирования иноязычной информации;
- формат оформления результатов поиска информации;

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- пути и способы самообразования с использованием средств иностранного
языка;
- психологию коллектива;
- психологию личности;
- особенности социального и культурного контекста;
- сущность гражданско-патриотической позиции;
- общечеловеческие ценности;
- правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности;
- правила и условия экологической безопасности;
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения.

Результатом

освоения

учебной

дисциплины

является

овладение

обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 02

ОК 10
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 2.1

ПК 2.2

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами

ПК 2.4
ПК 3.1

Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.04 Физическая
культура

Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОГСЭ.04

«Физическая

культура» для специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

специальности

27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
-

использовать

физкультурно-оздоровительную

деятельность

для

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
-

применять

рациональные

приемы

двигательных

функций

в

профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для
данной специальности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического
здоровья для специальности
- средства профилактики перенапряжения
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в

профессиональной сфере.
Аннотация к программе дисциплины ОГСЭ.05 Психология общения
Рабочая программа учебной дисциплины

ОГСЭ.05 «Психология

общения» для специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

специальности

27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-

использовать

приемы

саморегуляции

поведения

в

процессе

межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- - взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;

- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 06

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Аннотация к программе дисциплины ЕН.01 Математика

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» для
специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и
услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования базового
уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

специальности

27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать сложные функции и строить их графики;
- выполнять действия над комплексными числами;
- вычислять значения геометрических величин;
- производить операции над матрицами и определителями;
- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики;
-

решать

прикладные

задачи

с

использованием

элементов

дифференциального и интегрального исчислений;
- решать системы линейных уравнений различными методами.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные математические методы решения прикладных задач;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры,
теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления;
-

роль

и

место

математики

в

современном

мире

при

освоении

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

Аннотация к программе дисциплины ЕН.02 Компьютерное
моделирование
Рабочая программа
моделирование»

для

учебной дисциплины

специальности

27.02.07

ЕН.02

«Компьютерное

«Управление

качеством

продукции, процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального
образования базового уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

моделирование»

является

частью

основной

образовательной

программы

ГБПОУ

ВО

«Компьютерное
профессиональной

«Ковровский

промышленно-

гуманитарный колледж» по специальности 27.02.07 «Управление качеством
продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных
программ;
- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации
оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных
средств и вычислительной техники;

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- применять графические редакторы для создания и редактирования
изображений;
применять

-

компьютерные

программы

для

поиска

информации,

составления и оформления документов и презентаций.
работать

-

с

пакетами

прикладных

программ

профессиональной

направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;
- основные положения и принципы построения системы обработки и
передачи информации;
- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и
передачи информации; методы и приемы обеспечения информационной
безопасности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- общий состав и структуру персональных электронно- вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
-

основные

принципы,

методы

и

свойства

информационных

и

телекоммуникационных технологий, их эффективность.
- численные методы решения прикладных задач, особенности применения
системных программных продуктов.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 04

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

Аннотация к программе дисциплины ЕН.03 Экологические основы
природопользования
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 «Экологические основы
природопользования» для специальности 27.02.07 «Управление качеством
продукции, процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального
образования базового уровня.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы
природопользования»
образовательной

является

программы

частью

ГБПОУ

ВО

основной

профессиональной

«Ковровский

промышленно-

гуманитарный колледж» по специальности 27.02.07 «Управление качеством
продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в соответствии с
ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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.
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение
обучающимися общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК 3.1
ПК 3.2

деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

Аннотация к программе дисциплины ОП.01 Инженерная графика
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы;
- пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД),
ГОСТами, технической документацией и справочной литературой;
- оформлять технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД.;
- правильно определять и находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
- пользоваться различными информационно-справочными системами для
поиска информации;
- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой
продукции;
- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости
от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила построения чертежей и схем;
- способы графического представления пространственных образов;
-

основные

положения

разработки

и

оформления

технологической и другой нормативной документации;

конструкторской,

- знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
- знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых
системах Научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководящие
документы (РД), руководящие материалы (РМ);
- требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и
комплектующие изделия.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ПК 1.1

ПК 1.2

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий

Аннотация к программе дисциплины ОП.02 Материаловедение
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Материаловедение» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной 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;
- распознавать и анализировать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
-

определять

актуальность

нормативно-правовой

документации

в

профессиональной деятельности;
-

применять

средства

информационных

технологий

для

решения

профессиональных задач;
- подбирать необходимые ресурсы, материалы и комплектующие изделий в
рамках выполнения задач профессиональной направленности;
- обеспечивать процесс оценки необходимыми ресурсами в соответствии с
выбранными методами и способами проведения оценки;
- разрабатывать технические условия на выпускаемую продукцию;
- разрабатывать стандарты организации с учетом существующих требований к
их содержанию и оформлению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- область применения, методы измерения параметров и свойств материалов;
- способы получения материалов с заданным комплексом свойств;

- правила улучшения свойств материалов;
- особенности испытания материалов;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
- структура плана для решения задач;
-

номенклатура

информационных

источников

применяемых

в

профессиональной деятельности;
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы
качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий);
- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы
качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий);
- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы
качества продукции.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ПК 1.1

ПК 3.1

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли

Аннотация к программе дисциплины ОП.03 Менеджмент
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Менеджмент» для профессии
27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям)
среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью
основной

профессиональной

образовательной

программы

ГБПОУ

ВО

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации
труда, реализовывать стратегию деятельности подразделения;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- 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;
- пользоваться различными информационно-справочными системами для
поиска информации;
- применять этические нормы к практике деловых отношений;

- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости
от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
-функции менеджмента в рыночной экономике организацию, планирование,
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- знать принципы и виды поиска информации в различных поисковых
системах;
- требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств
измерений и сроков проведения их поверки.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 04
ОК 11
ПК 1.1

ПК 1.2

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий

Аннотация к программе дисциплины ОП.04 Метрология и
стандартизация
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОП.04

«Метрология

и

стандартизация» для профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Метрология и стандартизация»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ

ВО

«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

использовать

основные

положения

стандартизации,

метрологии

и

подтверждение соответствия в производственной деятельности;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии
с действующей нормативной базой на основе использования основных
положений метрологии и стандартизации в производственной деятельности;
- применять документацию систем качества;
- применять требования нормативных документов к основным видам
продукции (услуг) и процессов;
- правильно определять и находить информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы профессиональной деятельности;
- структурировать получаемую информацию;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- документацию систем качества;
- терминологию и единицы измерения в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
- основные понятия и определения метрологии и стандартизации;
- методы повышения качества продукции;
- основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем
в профессиональном и/или социальном контексте;
- принципы поиска информации в различных поисковых системах;
- знать назначение и принципы использования прикладного программного
обеспечения;
- виды и типы профессиональной документации (инструкции, регламент,
техпаспорта, стандарты и др);
- основные понятия и положения метрологии, стандартизации, сертификации
и подтверждения соответствия;
- виды и формы подтверждения соответствия.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 09
ОК 10
ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия

ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1

продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли

Аннотация к программе дисциплины ОП.05 Средства и методы
измерения
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Средства и методы
измерения» для профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Средства и методы измерения»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ

ВО

«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном
контексте;
- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
- определить необходимые ресурсы;

- определять необходимые источники информации;
- применять измерительное оборудование;
- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой
продукции;
- выбирать метод измерения, обеспечивающий минимальную погрешность
измерений;
- выбирать средства измерений, измерительные приборы, обеспечивающие
требуемую точность измерений;
- определять погрешность измерения;
- классифицировать методы измерения;
- оценивать свойства средств измерений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
-

порядок

оценки

результатов

решения

задач

профессиональной

деятельности;
-

информационные

источники,

применяемые

в

профессиональной

деятельности;
- правила оформления документов;
- требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и
комплектующие изделия;
- методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции,
условий ее хранения и транспортировки;
- назначение и принцип действия измерительного оборудования;
- устройства назначения, правила настройки, регулирование контрольноизмерительных 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.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 09
ОК 10
ПК 1.3

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли

Аннотация к программе дисциплины ОП.06 Техническая механика
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Техническая механика» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных
единиц;
- читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном
контексте;
- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости
от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерении;
- выбирать методы и способы определения значений технического состояния
оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений;
- определять критерии и показатели соответствия готовой продукции, условий
ее хранения и транспортировки на основании нормативной и технологической
документации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации;
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц
общего назначения;

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств
измерений и сроков проведения их поверки;
- методы и средства технического контроля соответствия готовой продукции,
условий ее хранения и транспортировки.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.4

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий

Аннотация к программе дисциплины ОП.07 Электротехника
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Электротехника» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника» является частью
основной

профессиональной

образовательной

программы

ГБПОУ

ВО

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать параметры и элементы электрических устройств;
- собирать электрические схемы и проверять их работу;
- измерять параметры электрической цепи;
- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения
измерений;
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном
контексте;
- определять характеристики электрических схем различных устройств.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение и принцип действия измерительного оборудования;
- физические процессы в электрических цепях;
- методы расчета электрических цепей;
- методы преобразования электрической энергии.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 04
ОК 07

ПК 1.1

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий

ПК 1.3

ПК 1.4

Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий

Аннотация к программе дисциплины ОП.08 Экономика организации
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Экономика организации» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
- находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации;
- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по специальности;
- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой
продукции;

- определять критерии и показатели и технического состояния в зависимости
от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измерений;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
- презентовать

идеи открытия собственного дела в профессиональной

деятельности;
- оформлять бизнес-план.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро и микроэкономики;
- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности;
- пути обеспечения ресурсосбережения Научно-техническая документация
(НТД) для сырья: руководящие документы (РД), руководящие материалы
(РМ);
- требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и
комплектующие изделия;
- основы предпринимательской деятельности;
- основы финансовой грамотности;
- правила разработки бизнес-планов;
- требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, средств
измерений и сроков проведения их поверки.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 07

ОК 09
ОК 11
ПК 1.1

ПК 1.2

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий

Аннотация к программе дисциплины ОП.09 Менеджмент качества
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Менеджмент качества» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент качества» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассматривать, анализировать и обобщать требования к конкретной
продукции;

- выбирать и применять различные методы управления качеством;
- анализировать данные самоаудита предприятия;
- формировать и вести документы по СМК;
- оценить уровень качества продукции;
- применять статистические методы в контроле качества;
- получать товарную информацию об основополагающих характеристиках
товара из маркировки и товарно-сопроводительных документов;
- правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
-

определять

актуальность

нормативно-правовой

документации

в

профессиональной деятельности;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах;
- применять этические нормы к практике деловых отношений;
-

применять

средства

информационных

технологий

для

решения

профессиональных задач;
- использовать современное программное обеспечение;
- выбирать критерии и значения показателей 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;
- планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой
продукции,

условий

ее

хранения

и

транспортировки

требованиям

нормативных документов и технических условий документов и технических
условий;
- оформлять результаты оценки соответствия готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки;
- выявлять дефектную продукцию;

- определять соответствие характеристик продукции/услуг требованиям
нормативных документов;
-

оформлять

документацию

подтверждения

соответствия

согласно

действующим требованиям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию и применимость методов управления качеством;
- международный и региональный опыт по разработке и внедрению систем
управления качеством;
-

статистические

методы

управления

качеством

и

регулирования

технологических процессов;
- совокупность системных средств и методов в управлении качеством;
основы менеджмента качества;
- основные понятия системы менеджмента качества;
- основы и принципы мировых стандартов

по

системе

менеджмента

качества, семейства стандартов;
- виды документации по СМК;
- основные понятия, цели, принципы, задачи, объекты и методы управления
качеством;
- системы управления качеством продукции (услуг);
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- методы работы в профессиональной и смежных сферах;
- современная научная и профессиональная терминология;
- знать профессионально-этические принципы и нормы в профессиональной
деятельности, правила корпоративной этики;
- современные средства и устройства информатизации;
- требования нормативных и методических документов, регламентирующие
вопросы

качества продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов и

комплектующих изделий);

- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы
хранения и транспортировки готовой продукции;
- виды документации качества на годную и несоответствующую продукцию;
- классификация, назначение и содержание нормативной документации
качества РФ;
- виды, классификация и содержание документов качества, применяемых в
организации при производстве продукции/работ, оказанию услуг и проведении
процедуры подтверждения соответствия.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 09
ПК 1.4

ПК 2.2

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами

Аннотация к программе дисциплины ОП.10 Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» для профессии 27.02.07 «Управление
качеством

продукции,

процессов

и

услуг»

профессионального образования базового уровня

(по

отраслям)

среднего

1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

профессиональной

учебной

дисциплины

деятельности»

«Правовое

является

частью

обеспечение
основной

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07 «Управление
качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в
профессиональной деятельности;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным уголовным и трудовым законодательством;
- соблюдать требования действующего законодательства;
- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах;
- оценивать результат и последствия своих действий;
- определять задачи поиска информации;
- определять необходимые источники информации;
-

определять

актуальность

нормативно-правовой

документации

профессиональной деятельности;
- выстраивать траектории профессионального и личностного развития;
- организовывать работу коллектива и команды;
- оформлять документы;
- излагать свои мысли на государственном языке;
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

в

В результате освоения учебной 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;
- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте;
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;
- современная научная и профессиональная терминология;
- особенности социального и культурного контекста;
- правила оформления документов;
- правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК 1.2

деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Аннотация к программе дисциплины ОП.11 Безопасность
жизнедеятельности

Рабочая

программа

жизнедеятельности»

учебной
для

дисциплины

профессии

27.02.07

ОП.11

«Безопасность

«Управление

качеством

продукции, процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального
образования базового уровня
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ

ВО

«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от вредных
воздействий разного рода;
- применять первичные средства пожаротушения;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и чрезвычайных ситуациях;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
- правильно 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).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-

принципы

обеспечения

устойчивости

объектов

экономики,

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;
- 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;
- структура плана для решения задач;
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 04
ОК 07

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Аннотация к программе дисциплины ОП.12 Охрана труда

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Охрана труда» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью
основной

профессиональной

образовательной

программы

ГБПОУ

ВО

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной 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 учебной 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;
- 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.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК 1.2

ПК 1.4

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и

транспортировки требованиям
технических условий

нормативных

документов

и

Аннотация к программе дисциплины ОП.13 Основы сертификации
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 «Основы сертификации» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы сертификации» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

работать

с

нормативной

документацией,

национальными

и

международными стандартами;
* выбирать системы и схемы сертификации продукции, заполнять бланки
сертификата соответствия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- перспективы развития сертификационной деятельности;
- основные термины, понятия и определения в области подтверждения
соответствия;
- нормативно-правовые основы сертификации, принципы, нормы, требования
к документации;
- системы и схемы сертификации;

- принципы и правила организации работ по сертификации продукции;
- системы контроля качества и испытаний продукции;
- принципы и практику международного сотрудничества в области контроля
качества, испытаний, сертификации продукции;
- порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных
лабораторий (центров);
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 09
ОК 10
ПК 1.1

ПК 1.2

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.2

инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

Аннотация к программе дисциплины ОП.14 Техническое черчение
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14 «Техническое черчение» для
профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Техническое черчение» является
частью основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям),
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных
деталей, технологических схем и аппаратов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и
упрощений, применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих
чертежей;
-

основные

положения

конструкторской,

технологической

и

другой

нормативной документации;
- геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей,
способы графического представления технологического оборудования и
выполнения технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД) к
оформлению и составлению чертежей и схем.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

ОК 07

ОК 09
ОК 10
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 3.2

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

Аннотация к программе дисциплины ОП.15 Допуски и технические
измерения
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15 «Допуски и технические
измерения» для профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ

ВО

«Ковровский

промышленно-гуманитарный

колледж»

по

профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать техническую документацию;
- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической
документации;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным
чертежа и определять годность заданных размеров;
- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по
выполненным расчетам;
- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;
- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-систему допусков и посадок;
- квалитеты и параметры шероховатости;

- основные принципы калибровки сложных профилей;
- основы взаимозаменяемости;
- методы определения погрешностей измерений;
- основные сведения о сопряжениях в машиностроении;
- размеры допусков для основных видов механической обработки и для
деталей, поступающих на сборку;
- основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей;
- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы;
- наименование и свойства комплектуемых материалов;
- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольноизмерительных инструментов и приборов;
- методы и средства контроля обработанных поверхностей.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 09

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной

ОК 10
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.4
ПК 3.1

деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий
Подготавливать технические документы и соответствующие
образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли

Аннотация к программе дисциплины ОП.16 Универсальные и
специальные контрольно-измерительные средства
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОП.16

«Универсальные

и

специальные контрольно-измерительные средства» для профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям) среднего
профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Универсальные и специальные
контрольно-измерительные

средства»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский

промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07 «Управление
качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в
соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать потребности производства в новых методиках, методах и
средствах контроля;
- анализировать возможности и области применения новых методик, методов и
средств контроля;
- анализировать схемы контроля;
- выбирать средства измерения, используемые в контрольной оснастке;
- устанавливать основные требования к специальной контрольной оснастке;
- разрабатывать технические задания на проектирование средств технического
контроля;
- оценивать экономический эффект от внедрения новых методик, методов и
средств контроля и испытаний;
- разрабатывать и оформлять конструкторскую документацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- 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;
- технические требования, предъявляемые к изготавливаемым изделиям;

- физические принципы работы, возможности и области применения методов и
средств измерений;
- методика проектирования контрольной оснастки;
- правила и принципы выбора средств измерения, используемых в
контрольной оснастке;
- нормативные и руководящие материалы по оформлению конструкторской
документации;
-

порядок

согласования

методик измерений,

контроля

и

испытаний

изготавливаемых изделий.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 09
ОК 10
ПК 2.4

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на

ПК 3.1
ПК 3.2

выпускаемую продукцию
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

Аннотация к программе дисциплины ОП.17 Контроль качества сборки
соединений
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17 «Контроль качества сборки
соединений» для профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг» (по отраслям) среднего профессионального образования
базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Контроль качества сборки
соединений» является частью основной профессиональной образовательной
программы ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»
по профессии 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг»
(по отраслям), разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: цикл общепрофессиональный дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять измерительное оборудование, необходимое для проведения
измерений;
- оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с
действующими требованиями;
- определять периодичность поверки (калибровки) средств измерений;

-

определять

соответствие

характеристик

оборудования

нормативным

документам.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы
качества продукции;
- методы и средства технического контроля;
- технология производства продукции организации;
- техническая документация на технологическое оборудование организации;
- требования к точности технологической оснастки;
- порядок обслуживания технологической оснастки.
Дисциплина

способствует

формированию

следующих

общих

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 09
ОК 10

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках

ПК 1.2

Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Аннотация к программе ПМ.01

Контроль качества продукции на каждой стадии производственного
процесса
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Контроль качества
продукции на каждой стадии производственного процесса» для профессии
27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по
отраслям) среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Контроль качества продукции
на каждой стадии производственного процесса» является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07 «Управление
качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в
соответствии

с

ФГОС

СПО

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности. Рабочая программа составлена для очной
формы обучения.
1.2. 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:
- проведения оценки и анализа качества сырья, материалов, полуфабрикатов
и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий;

- определения технического состояния оборудования, оснастки, инструмента,
средств измерений и сроки проведения их проверки на соответствие
требованиям нормативных документов и технических условий;
-

проведения

мониторинга

соблюдения

основных

параметров

технологических процессов на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий;
- оценивания 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;
- оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой
продукции;
- анализировать поставщиков продукции с точки зрения соотношения «ценакачество»;
- 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

результаты

последовательность,

оценки

технического

сроки
состояния

проведения

и

оборудования,

оформлять
оснастки,

инструмента, средств измерений на соответствие требованиям нормативных
документов и технических условий;
- планировать оценку соответствия основных параметров техпроцессов
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;
- 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.
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Контроль качества
продукции на каждой стадии производственного процесса» в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и
комплектующих
изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов и технических условий
Определять техническое состояние оборудования, оснастки,
инструмента, средств измерений и сроки проведения их поверки на
соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров
технологических процессов на соответствие требованиям
нормативных документов и технических условий
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и
технических условий

ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

Аннотация к программе ПМ.02
Подготовка, оформление и учет технической документации
Рабочая

программа

профессионального

модуля

ПМ.02

«Подготовка,

оформление и учет технической документации» для профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям)
среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля «Подготовка, оформление и
учет

технической

документации»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07 «Управление
качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в
соответствии

с

ФГОС

СПО

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности. Рабочая программа составлена для очной
формы обучения.
1.2. 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:
-

оформления

технических

документов

для

проведения

процедуры

сертификации;
- подбора соответствующих образцов продукции для проведения процедуры
сертификации;
- предоставления в испытательные лаборатории для проведения процедуры
сертификации соответствующих образцов продукции;
-

владения

порядком

оформления

документации

на

подтверждение

соответствия продукции в соответствии с установленными правилами;
-

владения

порядком

оформления

документации

на

подтверждение

соответствия продукции (услуг) в соответствии с международными
правилами;
- осуществления контроля, ведения учета и предоставления отчетной
документации о деятельности организации по сертификации продукции;
- оформления специализированной документации;
- владения методикой разработки стандартов организации на выпускаемую
продукцию;

- владения методикой разработки технических условий организации на
выпускаемую продукцию;
- владения методикой разработки технологических инструкций организации
на выпускаемую продукцию.
уметь:
-

применять

требования

технических

регламентов

и

нормативных

регламентов

и

нормативных

и

нормативных

документов к основным видам продукции;
-

применять

требования

технических

документов к основным видам технических процессов;
-

применять

требования

технических

регламентов

документов к процессам их изготовления;
- подготавливать образцы продукции к сертификационным испытаниям;
-

проводить

сертификационные

испытаниям

в

соответствии

с

испытаниям

в

соответствии

с

установленными требованиями;
-

проводить

сертификационные

международными требованиями;
- проводить нормализационный контроль за технической документацией;
- проводить нормализационный контроль над процессами;
- подбирать схемы подтверждения соответствия;
- применять нормативную документацию в профессиональной деятельности;
- оформлять документацию в соответствии с требованиями Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической
документации (ЕСТД).
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.
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Контроль качества
продукции на каждой стадии производственного процесса» в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК 2.1

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Подготавливать технические документы и соответствующие

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

образцы продукции для предоставления в испытательные
лаборатории для проведения процедуры сертификации
Оформлять документацию на подтверждение соответствия
продукции (услуг) в соответствии с установленными правилами
Вести учет и отчетность о деятельности организации по
сертификации продукции (услуг)
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на
выпускаемую продукцию
Аннотация к программе ПМ.03

Модернизация и внедрение новых методов и средств контроля
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Модернизация и
внедрение новых методов и средств контроля» для профессии 27.02.07
«Управление качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям)
среднего профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля «Модернизация и внедрение
новых

методов

и

средств

контроля»

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж» по профессии 27.02.07 «Управление
качеством продукции, процессов и услуг» (по отраслям), разработанной в
соответствии

с

ФГОС

СПО

в

части

освоения

основного

вида

профессиональной деятельности. Рабочая программа составлена для очной
формы обучения.
1.2. 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:

- проведения анализа дефектов, вызывающих ухудшение качественных и
количественных показателей продукции (услуг) на стадии производства
продукции и оказания услуг;
- выявления причины возникновения дефектов, вызывающих ухудшение
качественных и количественных показателей продукции (услуг) на стадии
производства продукции и оказания услуг;
-

разработки

корректирующих

действий

по

устранению

дефектов,

вызывающих ухудшение качественных и количественных показателей
продукции (услуг) на стадии производства продукции и оказания услуг;
- анализа результатов проведения корректирующих действий по устранению
дефектов,

вызывающих

ухудшение

качественных

и

количественных

показателей продукции (услуг) на стадии производства продукции и
оказания услуг;
- представления руководству отчета по анализу результатов проведения
корректирующих

действий

по

устранению

дефектов,

вызывающих

ухудшение качественных и количественных показателей продукции (услуг)
на стадии производства продукции и оказания услуг;
- проведения анализа применяемых методов контроля (качественных и
количественных) показателей качества продукции (услуг) в организации;
- разработки предложений по корректированию применяемых и применению
новых методов контроля (качественных и количественных) показателей
качества продукции (услуг) в организации;
-

разработки

методики

по

применению

новых

методов

контроля

(качественных и количественных) показателей качества продукции (услуг) в
организации.
уметь:
- применять актуальную нормативную документацию в области управления
качеством производства изделий (оказания услуг);
- применять методы квалиметрического анализа продукции (услуг);

- применять актуальную нормативную документацию по разработке и
применению

методов

контроля

(качественных

и

количественных)

показателей качества продукции (услуг) в организации;
- применять основные методы квалиметрического анализа продукции (услуг).
знать:
- национальную и международную нормативную базу в области управления
качеством продукции (услуг);
- основные методы квалиметрического анализа продукции (услуг) при
производстве изделий (оказании услуг);
- основные методы управления качеством при производстве изделий
(оказании услуг);
- статистические методы контроля и управления качеством продукции;
- национальную и международную нормативную базу в области управления
качеством продукции (услуг);
- основные методы квалиметрического анализа продукции (услуг) при
определении методов контроля продукции (услуг);
- методы управления документооборотом организации.
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Контроль качества
продукции на каждой стадии производственного процесса» в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 01
ОК 02

ОК 03
ОК 04

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11
ПК 3.1
ПК 3.2

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля
продукции отрасли
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного процесса

